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Общие сведения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №3 города Лебедянь Липецкой области Полное 

наименование образовательного учреждения: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №3 города Лебедянь Лебедянского муниципального района  Липецкой области Дирек-

тор: Богословская Светлана Геннадьевна 

Тип образовательного учреждения (организации): общеобразовательное учреждение 

Вид образовательного учреждения (организации): средняя общеобразовательная 

школа 

Учредитель: Администрация  Лебедянского муниципального района 

Адрес корпуса 1: 399610, Липецкая область, город Лебедянь, улица Школьная, дом 17, теле-

фон: 

(47466) 5-40-66 

Адрес электронной почты: lebsosch3@mail.ru 
Cайт:    http://sosh3.my1.ru 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности:  

Деятельность МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь осуществляется в соответствии с уставом на осно-

вании лицензия серии 48ЛО1 № 0001388 от 29.03.16г., выданной Управлением образования и 

науки Липецкой области и свидетельства о государственной аккредитации серии 48АО1 № 

0000498 от 15.04.2016 г., выданного Управлением образования и науки Липецкой области, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 
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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования    (далее - ООП 

ООО) МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь разработана в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
 

 

Содержание ООП ООО МБОУ СОШ №3г. Лебедянь группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемыерезультаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также спо-

собы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

- В Содержательном разделе  

представлена программа развития универсальных учебных действий, которая дополняется во-

просами формирования компетенций в области ИКТ, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. В соответствии с целями уровня основного общего образования и возрастными 

особенностями учащихся в программу воспитания и социализации дополнительно включены 

профессиональная ориентация, а также формирование экологической культуры и культуры 

здорового безопасного образа жизни, программа коррекционной работы. 

Организационныйраздел устанавливает общие рамки организации образовательнойдеятельно-

сти, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план образовательного учреждения; 

-календарный учебный график;  

- -план внеурочной деятельности; 

-систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги Государственный заказ:  
оответствии с го-

сударственными Стандартами;  

-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности.  

Социальный заказ:  
 

обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодейство-

вать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 

и создание условий для удовлетворения интересов и разви-

тия разнообразных способностей учащихся;  

ы-

ков здорового образа жизни.  

Заказ родителей (законных представителей): 
возможность получения доступного, вариативного и качественного образования в МБОУ СОШ 

№3 г.Лебедянь;  
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Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана на основе 

следующих нормативных документов:  

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

т-

венного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 01.02.2011 № 19644);  

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»;  

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»;  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию)  

о перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования» (с изменениями и дополнениями);  

т 29.04.2014 № 08-584 «О федеральном перечне учебников»;  

-1552/03 «Об оснащении общеобразователь-

ных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями 

по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудо-

ванием, необходимым для реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной деятельности, моделиро-

вания и технического творчества обучающихся»); 

– эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (в ред. Постановлений Главного государственно-

го санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, от 25.12.2013 N 72) (СанПиН 2.4.2.2821-10);  

а-

зовательной школы №3 города Лебедянь Лебедянского муниципального района Липецкой об-

ласти, с учётом анализа образовательных запросов участников образовательных отношений ор-

ганизации.  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №3 

г.Лебедянь 
1.1.2.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования яв-

ляются:  

н-

ного общества и федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС);  

 

т-

венного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятель-

ностный принцип организации образования учащихся;  

социального заказа;  

нтичности обучающихся; 
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н-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государст-

венными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранение их здоровья;  

о-

римости.  

Достижение поставленных целей основной образовательной программы основного общего об-

разования предусматривает решение следующих основных задач:  

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

а-

зования;  

и-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

а-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обес-

печению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обу-

чающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации;  

а-

нятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

одействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;  

ю-

щиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, сту-

дий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможно-

стей образовательных организаций дополнительного образования;  

-технического творчест-

ва, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьно-

го уклада;  

  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учрежде-

ниями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности.  

1.1.3.   Принципы   и   подходы   к   формированию   образовательной программы основ-

ного общего образования 

Деятельность МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь с по реализации ООП ООО основывается на 

следующих принципах: 
 

Принцип самоактуализации У каждого ребенка существует потребность в актуа-

лизации своих интеллектуальных, коммуникативных, 

художественных и физических способностей. Важно 

пробудить и поддержать стремление обучающегося к 

проявлению и развитию своих природных и социаль-

но приобретенных возможностей.  
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Принцип индивидуальности  Создание условий для формирования индивидуально-

сти личности обучающегося и педагога, уникальности 

общешкольного и классного коллективов. Необходи-

мо не только учитывать индивидуальные особенности 

ребенка и взрослого, но и всячески содействовать их 

развитию. Каждый член школьного коллектива дол-

жен быть (стать) самим собой, обрасти (постичь) свой 

образ.  

Принцип субъектности Индивидуальность присуща лишь тому человеку, ко-

торый реально обладает субъектными полномочиями 

и умело использует их в построении деятельности, 

общения и отношений. Следует помочь ребенку стать 

подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и 

в школе, способствовать формированию и обогаще-

нию его субъектного опыта.  

Принцип выбора  Без ситуации выбора невозможно развитие индивиду-

альности и субъектности, самоактуализации способ-

ностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы 

обучающийся жил, учился и воспитывался в условиях 

постоянного выбора, обладал субъектными полномо-

чиями в выборе цели, содержания, форм и способов 

организации образовательной деятельности и жизне-

деятельности в классе и школе.  

Принцип творчества и успе-

ха  

Индивидуальная и коллективная творческая деятель-

ность позволяет определить и развивать индивиду-

альные особенности обучающегося и уникальность 

учебной группы. Благодаря творчеству, ребенок вы-

являет свои способности, узнает о «сильных» сторо-

нах своей личности. Достижение успеха в том или 

ином виде деятельности способствует формированию 

позитивной Я-концепции личности обучающегося, 

стимулирует осуществление ребенком дальнейшей 

работы по самосовершенствованию и самопострое-

нию своего Я.  

Принцип доверия и под-

держки  

Отказ от идеологии и практики социоцентрической по 

направленности и авторитарной по характеру образо-

вательной деятельности. Использование в арсенале 

педагогической практики гуманистических техноло-

гий открытого образования обучающихся. Вместо 

чрезмерного контроля и излишней зарегламентиро-

ванности – доверие ребенку, поддержка его устремле-

ний к самореализации и самоутверждению.  

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 
•воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликуль-

турного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конст-

руирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития учащихся; 
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• ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе освое-

ния универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития учащихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей уча-

щихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуще-

ствляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладе-

нию этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятель-

ное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

• осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учеб-

но-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

и с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперациисотруд-

ничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с учите-

лем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового разви-

тия - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характери-

зующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфиче-

ским новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосозна-

ния - представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых. Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), ха-

рактеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно корот-

кий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пере-

живаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально -этическому «кодексу товарищества», в котором зада-

ны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отноше-
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ниях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработ-

ку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральнымразвитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенно-

стью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегру-

зок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, теле-

видение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми-

рования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с ак-

тивной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответст-

вующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Состав участников образовательных отношений. 
В соответствии со Стандартом и Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», участниками образо-

вательных отношений являются учащиеся (или учащиеся), родители (законные представи-

тели) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их представители, орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность. 

МБОУ СОШ№3г.Лебедянь обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) как участников образовательных отношений: 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образо-

вательной деятельности в МБОУ СОШ №3; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом МБОУ СОШ №3. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной програм-

мы основного общего образования в урочной и внеурочной деятельности 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанно-

му выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, разви-

тия опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправле-

нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общест-

венно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-

ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жиз-

ни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных и ре-

гиональных праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России, культурного наследия Липецкой области и об-

щемирового культурного наследия;  
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• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвен-

ционального характера морали;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отноше-

ний и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими со-

бытиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, го-

товность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетер-

пимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и дру-

гих людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных ком-

петенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных орга-

низациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязан-

ностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстни-

ков в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общест-

венно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политиче-

ских и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчи-

вое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в по-

ступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  
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1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП 
 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в про-

ектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтени-

ем как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У вы-

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании об-

раза «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том чис-

ле: 

-систематизировать,сопоставлять,анализировать,обобщать иинтерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и 

дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной-

деятельности как особой формы учебной работы,способствующей воспитаниюсамостоятель-

ности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умени-

ем выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуа-

циях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке несколь-

ких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной органи-

зации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, ис-

пользуемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы,формулировать гипотезы,предвосхищатьконечный ре-

зультат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов. 
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я)в соответствии с учебной и познавательнойзадачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решенияучебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить,в том числе из предложенных вариантов,условия длявыполнения учеб-

ной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее(заявлять целевыеориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую по-

следовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсыдля реше-

ния задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы(выполнения проекта,проведенияисследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательнойзадачи и на-

ходить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт,оформляя его для передачи другим людям в виде технологиирешения 

практических задач определенного класса; 

•   планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

3.Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определятькритерииправильности(корректности)выполнения учебнойзадачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария длявыполне-

ния учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,исходя изцели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельноопределенным кри-

териям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своихвнутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля,самооценки,принятия решений иосуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность идеятель-

ность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

•   соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста-

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизио-

логической реактивности). 

 

Познавательные УУД 
6.Умение определять понятия,создавать обобщения,устанавливать аналогии,классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойст-

ва; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сход-

ство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного яв-

ления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероят-

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

7.Умение создавать,применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

8.Смысловое чтение.Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться всодержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

 

9.Формировани  развитие экологического мышления,умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 

10.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей идругих по-

исковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации резуль-

татов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 
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- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствова-

ли продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

 

- уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эк-

вивалентных замен); критически относиться к собственному мнению,с достоинством оши-

бочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачейкоммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обу-

чающийся сможет: 

•  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другимилюдьми (диа-

лог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные мате-

риалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13.Формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условия-

ми коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперироватьданными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
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и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочи-

нений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ  
Выпускник научится:  

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать акку-

муляторы;  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и за-

вершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение кур-

сора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экра-

нами.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особен-

ности восприятия информации человеком.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Информатика», 

а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  

Фиксация изображений и звуков  
Выпускник научится:  

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экс-

перимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фик-

сации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существен-

ных элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;  

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;  

• осуществлять трехмерное сканирование.  

 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности.  
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Создание письменных сообщений  
Выпускник научится:  

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма;  

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом сред-

ствами текстового редактора;  

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников об-

суждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсужде-

ния;  

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и тек-

ста на иностранном языке.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма;  

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  

 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Литература», «История».  

Создание графических объектов  
Выпускник научится: 

создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификацион-

ные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать мультипликационные фильмы;  

• создавать виртуальные модели трехмерных объектов.  

 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Обществозна-

ние», «География», «История», «Математика».  

Создание музыкальных и звуковых сообщений  
Выпускник научится:  

• использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

• использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во вне-

урочной деятельности.  

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений  
Выпускник научится:  

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологиче-

ские) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  
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• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения;  

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отка-

зываться от потребления ненужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;  

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других 

предметов.  

Коммуникация и социальное взаимодействие  
Выпускник научится:  

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;  

участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможно-

стей Интернета;  

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершен-

ствование своей работы, формирование портфолио)  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к част-

ной информации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);  

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие).  

 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности.  

Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится:  

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, стро-

ить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необ-

ходимых книг;  

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частно-

сти использовать различные определители;  

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и разме-

щать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать и заполнять различные определители;  

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельно-

сти.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 

«Технология», «Информатика» и других предметов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  
Выпускник научится:  
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• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе ста-

тистической и визуализации;  

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным нау-

кам, математике и информатике.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений  

и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью ви-

зуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Общест-

вознание», «Математика», а также во внеурочной деятельности.  

Моделирование, проектирование и управление  
Выпускник научится: 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью;  

• моделировать с использованием средств программирования;  

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организо-

вывать своѐ время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы авто-

матизированного проектирования.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Техноло-

гия», «Математика», «Информатика», «Обществознание», а также во внеурочной деятельности.  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  
Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного ис-

следования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из иссле-

дования выводы;  

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, доказа-

тельство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпри-

мер, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка про-

блемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование матема-

тических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости моде-

ли/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и историче-

ских наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекват-

ные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнени-

ям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных сужде-

ний при получении, распространении и применении научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и со-

циальный проект;  
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• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможно-

стей, математическое моделирование;  

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от при-

входящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и истори-

ческих наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

• использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (ти-

пичного) и единичного, оригинальность;  

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-

полненного проекта.  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом:  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится:  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста;  

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыду-

щий опыт;  

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавли-

вать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую едини-

цу информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и крити-

ческого понимания текста:  

— определять назначение разных видов текстов;  

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент ин-

формацию;  

— различать темы и подтемы специального текста;  

— выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

— прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;  

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной 

позиции;  

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится:  

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  
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• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, гра-

фики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практиче-

ских задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст:  

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера;  

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

— делать выводы из сформулированных посылок;  

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста).  

 

Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится:  

• откликаться на содержание текста:  

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

— находить доводы в защиту своей точки зрения;  

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в це-

лом — мастерство его исполнения;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имею-

щейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в ин-

формации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них про-

тиворечивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чув-

ственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сооб-

щении (прочитанном тексте).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации;  

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации.  

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

 

 

1.2.3.Предметные результаты 

1.2.3. 1.Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литерату-

ра» 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической 

и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации обеспечит:  

-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  
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следию и через него - к сокровищам отечест-

венной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, тради-

циям и осознание исторической преемственности поколений;  

ьтуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

о  

 

 

1.2.3.1.1. Русский язык: 

 

1)совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и пись-

менной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русско-

го литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую 

и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; развитие навыков чтения на русском 

языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочи-

танного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 

оценивать средства аргументации и выразительности; овладение различными видами аудиро-

вания (с полным пониманием, с пониманиемосновного содержания, с выборочным извлечени-

ем информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновид-

ностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в уст-

ной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; умение оценивать письменные и устные 

речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины комму-

никативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; выявление основных особенностей 

устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей личности в процессе образования и самообразования:осознанное использование речевых 

средств для планирования и регуляции собственнойречи; для выражения своих чувств, мыслей 

и коммуникативных потребностей;соблюдение основных языковых норм в устной и письмен-

ной речи;стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенст-

вование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: распознавание 

и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса 

(звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; уме-

стное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных фор-

мул; использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осозна-

ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: идентифика-

ция самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и ос-

новным грамматическим признакам; распознавание существительных, прилагательных, место-

имений, числительных, наречий 
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разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состоя-

ния и наречия; распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических при-

знаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенно-

стей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: проведение 

фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа 

структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразователь-

ных пар и словообразовательных цепочек слов; проведение синтаксического анализа предло-

жения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; анализ 

текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему,основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы тек-

ста; определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической ок-

раски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; деление слова на морфемы 

на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; умение раз-

личать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характери-

стика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей 

речи, определение их синтаксической функции;опознавание основных единиц синтаксиса (сло-

восочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;определение 

грамматической основы предложения; 

распознавание  распространенных  и  нераспространенных  предложений,  предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений  с  различными  видами  связи,  выделение  средств  синтаксической  связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение  видов  связи,  смысловых,  лексических  и  грамматических  средств  связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный по-

иск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конст-

руирования информационных запросов; пользование толковыми словарями для извлечения не-

обходимой информации, преждевсего - для определения лексического значения (прямого и пе-

реносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, опреде-

ления прямого и переносного значения, особенностей употребления; пользование орфоэпиче-

скими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произноше-

ния слова; использование фразеологических словарей для определения значения и особенно-

стей употребления фразеологизмов; 
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использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного 

и словообразовательного анализа слов; использование словарей для подбора к словам синони-

мов, антонимов; 

7)овладение    основными    нормами    литературного    языка    (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой прак-

тике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ре-

сурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; при-

менение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в слож-

ном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение  основных  орфоэпических  правил  современного  русского  литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии сакцентологическими  

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных,местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреб-

лении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаго-

лов-сказуемых в связном тексте. 

 

Выпускник научится: 
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной перера-

ботки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функцио-

нальных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные мо-

нологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка 

и речевого этикета; 

• создавать   и   редактировать   письменные   тексты   разных   стилей   и   жанров   с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополни-

тельной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функцио-

нальной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным па-

раметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
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• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении фор-

мы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими норма-

ми; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексиче-

ское значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпи-

тет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междо-

метия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемикеи словообразованию при проведении морфологи-

ческого анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препи-

нания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, до-

веренности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выра-

жения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументи-

ровать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значе-

ния слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
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1.2.3.1.2.Литература 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования предметными результатами изучения предмета «Лите-

ратура» являются: 

 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и ми-

ровой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпре-

тирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, пуб-

лицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен-

ную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыс-

лы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации,осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культу-

ры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпре-

тирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультрные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, пуб-

лицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оце-

нивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у учащихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно 

уже проводить контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 кл.); оце-

нивать систему персонажей (6-7 кл.); 
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• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7-9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (59 кл.); 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и эстетиче-

ской проблематики произведений (7-9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведе-

ния разных жанров (8-9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимо-

отношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе - на своем уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыду-

щих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, те-

зисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно под руково-

дством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дис-

куссии (в каждом классе - на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художест-

венной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  ориентиро-

ваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, слова-

рями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на 

своем уровне). 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основ-

ных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действитель-

ности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» 

смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Та-

кое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмыс-

ленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно 

характеризуетсяспособностями читателя воспроизводить содержание литературного про-

изведения,отвечая на тестовые вопросы (устно,письменно)типа«Что?Кто?Где?Когда?Какой?», 

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям - качества 

последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произ-

ведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алго-

ритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выразительно прочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя; 

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места; 

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 
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• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, по-

вторяющиеся детали и т. п. 

 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем,чтообучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, од-

нако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур 

с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описа-

ние, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элемен-

тов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хроноло-

гически последовательного анализа - пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений - рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 

межтекстового анализа). 

 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.; 

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разны-

ми произведениями); 

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественноецелое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замы-

сел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл про-

изведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, 

а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на ос-

нове именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской пози-

ции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите,определите,найдите,перечислите признаки,черты,повторяющиеся деталии т. п. 

• определите художественную функцию той или иной детали,приема и т.п.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет за-

главия); 

• напишите сочинение-интерпретацию; 

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 
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1.2.3.2.Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная ли-

тература» 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как храните-

лю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исто-

рической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

• Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литерату-

ра" должны отражать: 

1.2.3.2.1.Родной язык: 

1)совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формаль-

ного и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей личности в процессе образования и самообразования; 

3)использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4)расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основ-

ных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5)формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфем-

ного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа сло-

восочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используе-

мых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, ос-

новными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфо-

графическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8)формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

1.2.3.2.2.Родная литература: 

1)осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего разви-

тия; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2)понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3)обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего на-

рода, российской и мировой культуры; 

4)воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпре-

тирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 
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5)развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, пуб-

лицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен-

ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин-

теллектуального осмысления. 

 

 

1.2.3.3. Предметные результаты изучения предметной области «Иностранный язык. 

Второй иностранный язык» 
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между  овладением иностранными языками личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным 

языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речево-

го этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отра-

жать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, опти-

мизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального само-

сознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами за-

рубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязыч-

ной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расшире-

ние и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооцен-

ки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 

 

 

1.2.3.3.3.1.Иностранный язык (английский /немецкий) 
 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
• вести диалог(диалог этикетного характера,диалог-расспрос,диалог побуждение кдействию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках осво-

енной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
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Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительнуюнаглядностьили вер-

бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, клю-

чевые слова, план, вопросы; 

• описывать картинку, фото с опорой или без опоры на ключевые слова, план, вопросы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументи-

ровать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 
 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную запрашиваемую информацию в аутентичных тек-

стах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные неизученные языковые явления; 

• читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные 

неизученные языковые явления, нужную запрашиваемую информацию, представленную в яв-

ном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутен-

тичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в не-

сложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фраг-

ментов. 

 

Письменная речь  
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Выпускник научится 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, воз-

раст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30-40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать анало-

гичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; да-

вать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных выска-

зываниях; 

• писать электронное письмо (е-тай) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

. правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение, общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразо-

вого ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных выска-

зываниях. 

•  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосо-

четания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики ос-

новной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученныелексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конвер-

сии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

‒глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity, -

ness, -ship, -ing; 

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных пре-

фиксов un-, im-/in-; 

‒числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  знать различия между явлениями синонимии и анто-

нимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  рас-

познавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  распознавать и употреблять 

в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, 

however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразователь-

ным элементам. 

 

Грамматическая сторона 

речи Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конст-

рукциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в комму-

никативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными сою-

зами and, but, or; 

 распознавать и  употреблять в  речи сложноподчиненные предложения  с союзами  и 

союзнымисловамиbecause, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 



36 

 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional 

II –If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные сопределенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные,указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные вположительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать  и употреблять  в  речи  наречия  времени  и  образа  действия  и  слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

Формахдействительногозалога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Coninuous, Present Perfect; 

распозаватьиупотреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыражениябудущеговре

мени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could,beableto,must,haveto,should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, упот-

ребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правиль-

ном порядке их следования;  распознавать и употреблять в речи глаголы во временных фор-

мах действительногозалога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (ин-

финитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(a playingchild) и «Причастие II+существительное» (a writtenpoem). 

 

•Социокультурные знания и умения 

 

Выпускник научится: 
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• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформальногообщения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученногоматериала. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменныхвысказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/странизучаемого язы-

ка. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств:использовать переспрос приговоре-

нии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтения 

 

Иностранный язык (немецкий)  
Коммуникативная компетенция учащихся (т.е. владение немецким языком как средством об-

щения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности: Гово-

рение  

Выпускник научится: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуаци-

ях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении;  

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

о-

го или услышанного, выражать свое отношение к про- читанному/услышанному, давать крат-

кую характеристику персонажей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, от-

вечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и ус-

военного лексико- грамматического материала.  

 

Аудирование 

Выпускник научится:  
ть на слух и понимать речь учителя, одноклассников;  

- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описа-

ние/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, 

опуская второстепенные.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/аэропорту и 

др.), выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксировать 

ее.  

Чтение  

Выпускник научится:  
с-

новного содержания;  
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Выпуск-

ник получит возможность научиться:  

чтению несложных аутентичных текстов разных жанров с полным пониманием и с использо-

ванием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выбо-

рочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать свое мнение.  

 

Письменная речь  

Выпускник научится:  
а-

зец: умению расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выра-

жать благодарность, просьбу, соблюдая формулы речевого этикета, принятые в немецкоязыч-

ных странах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

составлению плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткому изложению про-

ектной деятельности.  

Языковая компетенция – владение языковыми средствами и действиями с ними Выпуск-

ник научится:  

языка, соблюдение правильного ударения, соблюдение особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительных, вопросительных, отрицательных, повелительных);  

 

пониманию явления многозначности слов немецкого языка;  

т-

рукций немецкого языка;  

их явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

знанию основных различий систем немецкого и русского/родного языков.  

 

Социокультурная компетенция  

Выпускник научится:  
язычных 

странах;  

е-

мецкоязычных странах;  

 

адициях своей страны и немецкоязычных стран.  

Выпускник получит возможность научиться:  

знанию распространенных образцов фольклора немецкоязычных стран; знакомству с образца-

ми художественной и научно-технической литературы.  

Компенсаторная компетенция  

Выпускник научится:  
в познавательной сфере:  

- умению сравнивать языковые явления родного и немецкого языков,  

- владению приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания,  

- умению действовать по образцу/аналогии, выполняя определенные задания,  

- умению выполнять индивидуальную и совместную проектную работу,  

- умению пользоваться различным справочным материалом,  

- владению способами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка.  

В ценностно-мотивационной сфере:  

- представлению о языке как основе культуры мышления, средств выражения мыслей, чувств, 

эмоций;  
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- представлению о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации.  

В эстетической сфере:  

- владению элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке,  

- стремлению к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка,  

- развитию чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы 

немецкоязычных стран.  

В трудовой сфере:  

- умению планировать свой учебный труд.  

В физической сфере:  

- стремлению вести здоровый образ жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

умению выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств за счет ис-

пользования догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, жестов, мимики. 

 

1.2.3.3.2. Второй иностранный язык (немецкий/английский) 
 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках осво-

енной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключе-

вые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова; 

• описывать картинку с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргумен-

тировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответст-

вии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.) 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 
 

Выпускник научится: 
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количест-

во неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале ау-

тентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в не-

сложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фраг-

ментов. 

 

Письменная речь  

 

Выпускник научится 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, воз-

раст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30-40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать анало-

гичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; да-

вать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных выска-

зываниях; 

• писать электронное письмо (е-таЮ зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

• составлять план (тезисы) устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими  
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Орфография и пунктуация 

 

Выпускник научится: 
• правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествователь-

ного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицатель-

ный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуника-

ции, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразо-

вого ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных выска-

зываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосо-

четания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики ос-

новной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и кон-

версии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной за-

дачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 
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о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словооб-

разовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи  

 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в ком-

муникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: пове-

ствовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрица-

тельной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые пред-

ложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во мно-

жественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным (неопределенным) ну-

левым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном па-

дежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, упот-

ребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Социокультурные знания и умения Выпускник 

научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального обще-

ния основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка. 

 

 

 

Компенсаторные умения 

 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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1.2.3.4. Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-

научные предметы":  

1.2.3.4.1. История России. Всеобщая история  
и-

фикации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части миро-

вой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народа-

ми, людьми разных культур;  

зовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; (в ред. Приказа Минобрнау-

ки России от 29.12.2014 N 1644)  

е-

менных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и мно-

гоконфессиональном мире;  

-исторических ориентиров для гражданской, этнона-

циональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и позна-

ния современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

ч-

ных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней;  

с-

торического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональ-

ном Российском государстве.  

ловечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного  

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хро-

нологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и го-

сударств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-

мятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; раскрывать ха-

рактерные, существенные черты: 

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

 б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители 

и подданные, свободные и рабы);  

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древ-

ней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
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• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII -XV вв.) (6 класс) 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и все-

общей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях круп-

нейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,господствовавших в сред-

невековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей исто-

рии Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие чер-

ты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних ве-

ков. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Сред-

невековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об-

щее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их ху-

дожественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках (7-9 класс) Вы-

пускник научится: 

 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; со-

относить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально - экономического развития, о мес-

тах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, ко-

лонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; расска-
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зывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель-

ной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

•  а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

•  б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсо-

лютизм» и др.);  

• в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

•  г) представлений о мире и общественных ценностях; 

•  д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все-

общей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодей-

ствий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исто-

рические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли-

тическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем за-

ключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описа-

ний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.3.4.2. Обществознание 
 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подрост-

кового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей че-

ловека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показы-

вать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике меж-

личностных конфликтов; 
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• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия груп-

пы на человека, делать выводы. 

 

Общество 

Выпускник научится: 
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать со-

циальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуаци-

ях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскры-

вать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуще-

ствлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведе-

ния. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 
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Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мне-

ние о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви-

тия культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отно-

шение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей про-

фессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений куль-

туры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в совре-

менных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких на-

правлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Социальная сфера Вы-

пускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

дарства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их раз-

решения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия«равенство»и«социальнаясправедливость»спозицийисторизма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальнымпроблемаммолодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,связанныхсразличными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов; 
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• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровыйобраз жиз-

ни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристикесемейных кон-

фликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейнойполитике из 

адаптированных источников различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

•   объяснять роль политики в жизни общества; 

•   различать и сравнивать различные формы правления,иллюстрировать их примерами; 

•   давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов,раскрывать их основныепризнаки; 

•   раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

•   называть признаки политической партии,раскрывать их на конкретных примерах; 

•   характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции вукреплении наше-

го государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делатьобоснованные вы-

воды. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

•   характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,называтьорганы го-

сударственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантирован-

ные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положе-

ние России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других лю-

дей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отноше-

ниях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности-

несовершеннолетних; 
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• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов де-

тей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из дос-

тупных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полу-

ченную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных си-

туациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанно-

го на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потре-

бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъ-

ектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических сис-

темах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дейст-

вие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать    информацию    об    экономической    жизни    общества    из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические дан-

ные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; ис-

пользовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической дея-

тельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-

ской деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики; 
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• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои ма-

териальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.3.4.3. География 

формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географи-

ческих знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения совре-

менных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окру-

жающей среды и рационального природопользования;  

о-

вы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и бы-

стро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятель-

ности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

ов и инструмен-

тов для определения количественных и качественных характеристик компонентов географиче-

ской среды, в том числе ее экологических параметров;  

 

 

географической карты как одного из языков международного общения;  

информации;  

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оцени-

вания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катаст-

роф;  

б особенностях деятельности людей, ведущей к возникнове-

нию и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей сре-

де.  

Выпускник научится: 
• выбирать источники географической информации(картографические,статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым зада-

чам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), находить и из-

влекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую или противоречивую географическую информацию, пред-

ставленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 
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• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для реше-

ния различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зави-

симостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 

и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процес-

сов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных пока-

зателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопос-

тавлении, сравнении или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направле-

ния и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях меж-

ду изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и  компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, матери-

альной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным при-

родным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и отдельных терри-

торий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России для решения практико - ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размеще-
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ния населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

• использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в кон-

тексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-

раслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и терри-

ториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регио-

нов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использо-

вать компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для реше-

ния учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками гео-

графической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о совре-

менных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить  примеры,  показывающие  роль  географической  науки  в  решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географическогосодержания в науч-

но-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономер-

ностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изме-

нениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 
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• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате из-

менения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капи-

тала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипо-

тезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече-

ства; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

 

1.2.3.5. Предметные результаты  изучения предметной области «Математика и информа-

тика» 
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить осознание 

значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представ-

лений о социальных, культурных и исторических факторахстановления математической нау-

ки;понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универ-

сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучаю-

щиеся развивают логическое и математическое мышление, получаютпредставление о матема-

тических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математи-

ческие знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представ-

ление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1)формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позво-

ляющем описывать и изучать реальные процессы и явления:осознание роли математики в раз-

витии России и мира;возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2)развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать не-

обходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математиче-

ской терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказа-

тельства математических утверждений:оперирование понятиями: множество, элемент множе-

ства, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях;решение сюжетных задач разных типов на все арифметические дейст-

вия;применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;составление плана решения задачи, выделение этапов 

ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи;нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения про-

центного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повыше-

ния величины;решение логических задач; 
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3)развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-

сел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений;использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

ирешении задач; выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чи-

сел;оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобра-

зований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры,исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показате-

лем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и вы-

ражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, исполь-

зовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сво-

дящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой прямой; 

 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функ-

ционально-графические представления для решения различных математических задач, для опи-

сания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плос-

кости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего 

и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измере-

ний длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представ-

лений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных си-

туаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометриче-

ских понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендику-

лярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 
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8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализиро-

вать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, ис-

пользовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного со-

бытия; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вычис-

ление вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли практически 

достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходи-

мости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-

ских расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения 

чисел в реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; решение практических задач с применением про-

стейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жиз-

ни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алго-

ритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информаци-

онной этики и права; 

1.2.3.5.1.Математика. Алгебра. Геометрия.  
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмноже-
ство, принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях  
повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания  
Числа 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выпол-

нении вычислений;  
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  
  сравнивать рациональные числа.  

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов  
Статистика и теория вероятностей 
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,.  
Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значе-

ния двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию;  
 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи;  
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи;  
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три ве-

личины, выделять эти величины и отношения между ними;  
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;  
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (де-

лать прикидку)  
Наглядная геометрия Гео-

метрические фигуры  
 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, лома-

ная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления  
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  
 вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольни-

ков;  
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни  
История математики  
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 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 
как науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-
мирной историей  

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)  
Элементы теории множеств и математической логики  
 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания; 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики  
Числа  
 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое чис-

ло, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычисле-

ний, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чи-

сел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;  
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;  
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и ре-

шении задач других учебных предметов;  
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;  
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических за-

дач и задач из других учебных предметов;  
Уравнения и неравенства  
 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство  
Статистика и теория вероятностей  
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  
 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в табли-

цах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и яв-
лений  

Текстовые задачи  
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно-

сти;  
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от ус-

ловия к требованию);  
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
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выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи;  
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных на-
правлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-
ривать разные системы отсчёта;  

 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахо-

ждение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 
с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учиты-
вать плотность вещества;  

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 
не требуется точный вычислительный результат;  

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета  
Наглядная геометрия Гео-

метрические фигуры  
 Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-
рах, представленную на чертежах  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных 
инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  
Измерения и вычисления  
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  
 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепи-

педов, кубов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямо-

угольной формы, объёмы комнат;  
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира  
История математики  
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей  
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) Эле-

менты теории множеств и математической логики  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, принадлежность;  
• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;  
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• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказатель-
ство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов  
Числа  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметиче-
ский квадратный корень;  

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии несложных задач;  
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов  
Тождественные преобразования  
• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным пока-
зателем;  

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 
подобные слагаемые;  

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями .  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»  
Уравнения и неравенства  

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение не-
равенства;  

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 
учебных предметах  

Функции 

• находить значение функции по заданному значению аргумента;  
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
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• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 
координатной плоскости;  

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, проме-
жутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наимень-
шее значения функции;  

• строить график линейной функции;  
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадра-

тичной, обратной пропорциональности);  
• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций;  
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия;  
• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области по-
ложительных и отрицательных значений и т.п.);  

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 
учебных предметов  

Статистика и теория вероятностей  
Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах;  
• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебо-

ра;  
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

• определять основные статистические характеристики числовых наборов;  
• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  
• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях  
Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в кото-

рой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения за-
дачи;  

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-
вия к требованию или от требования к условию;  

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи;  
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи;  
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три ве-
личины, выделять эти величины и отношения между ними;  
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• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 
или процентное повышение величины;  

• решать несложные логические задачи методом рассуждений.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (де-
лать прикидку)  

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде;  
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения зада-

ны в явной форме;  
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания  
Отношения  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-
мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жиз-

ни  
Измерения и вычисления  
• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  
• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  
• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисле-

ния длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни  
Геометрические построения  
• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни  
Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  
Л повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  распознавать движение объектов в окружающем мире; 

  распознавать симметричные фигуры в окружающем мире  
Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение векто-

ра на число, координаты на плоскости; 

• определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плос-
кости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относи-

тельного движения  
История математики  
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• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 
как науки;  

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-
мирной историей;  

• понимать роль математики в развитии России  
Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 
задач;  

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 
и произведениях искусства.  

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях Элемен-

ты теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмноже-
ство, принадлежность, включение, равенство множеств;  

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  
• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;  
• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрица-

ние высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 
(импликации);  

• строить высказывания, отрицания высказываний.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  
• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений  
Числа  
• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, мно-

жество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональ-
ных, действительных чисел;  

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычисле-

ний;  
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа;  
• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и ре-
шении задач других учебных предметов;  

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 
числе приближенных вычислений;  

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 
из других учебных предметов;  
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• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 
систем измерения  

Тождественные преобразования  
• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем;  
• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вы-

читание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);  
• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;  
• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный  трёхчлен;  
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем 
к записи в виде дроби;  

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, при-
ведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отри-
цательную степень;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  
• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни;  
• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;  
• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учеб-

ных предметов  
Уравнения и неравенства  
• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравен-

ства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 
уравнений или неравенств);  

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождест-
венных преобразований;  

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тожде-
ственных преобразований;  

• решать дробно-линейные уравнения;  

• решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x  a ,  f x g x ;  

• решать уравнения вида x
n

a ; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;  
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;  
• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 
системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предме-
тов;  

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 
других учебных предметов;  
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• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;  

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи  

Функции  
• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, спо-

собы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функ-
ции, чётность/нечётность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида:  y a x
k
b ,  y x , y 

3
x , y  x; 

  

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций y af kx b c ; 
 

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с за-
данными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной пря-
мой;  

• исследовать функцию по её графику;  
• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции;  
• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометриче-

ская прогрессия;  
• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характе-
ристикам;  

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 
учебных предметов  

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно-
сти;  

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач;  

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели ре-
шения несложной задачи разные модели текста задачи;  

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от ус-
ловия к требованию);  

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  
• анализировать затруднения при решении задач;  

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые за-
дачи из данной, в том числе обратные;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-
ние задачи;  

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-
нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных на-
правлениях;  
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• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-
ривать разные системы отсчёта;  

• решать разнообразные задачи «на части»,  
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахо-

ждение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  
• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;  

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  
• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы;  
• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;  
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение;  
• решать несложные задачи по математической статистике;  
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по срав-
нению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 
с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учиты-
вать плотность вещества;  

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 
не требуется точный вычислительный результат;  

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета  
Статистика и теория вероятностей  
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выбор-
ки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  
• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Пас-

каля;  
• применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  
• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 
операции над случайными событиями;  

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помо-
щью комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в табли-

цах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных про-
цессов и явлений;  

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графи-
кам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений.  
Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  
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• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-
рах, представленную на чертежах;  

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих не-
сколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения  
• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольни-

ков).  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического харак-

тера и задач из смежных дисциплин  
Отношения  
• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпенди-
куляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;  
• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни  
Измерения и вычисления  
• Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в ко-
торых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более ши-
роким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комби-
наций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 
применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;  
• проводить простые вычисления на объёмных телах;  
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. В содер-

жании есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать . либо здесь добавить  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности;  
• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности  
Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;  
• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  
• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений цирку-

лем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  
• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компью-

терных инструментов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира  
Преобразования  

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами по-
строения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять по-
лученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях ок-
ружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойств фигур;  

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.  



67 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  
Векторы и координаты на плоскости  
 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоско-
сти, координаты вектора;  

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычис-
лять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 
выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физи-
ке, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным коор-
динатам, использовать уравнения фигур для решения задач;  

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 
длин, углов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам  
История математики  
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей;  
 понимать роль математики в развитии России  
Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;  
 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства;  
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные систе-

мы при решении математических задач.  
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолже-

ния образования на углублённом уровне Элементы теории множеств и математиче-

ской логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
включение, равенство множеств, способы задание множества;  

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества;  
 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность и ложность 
утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. Условные вы-
сказывания (импликации);  

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики;  
 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов  
Числа  
 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешан-
ное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, 
корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометриче-
ская интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 
чисел;  

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  
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 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и про-
изведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;  

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  
 сравнивать действительные числа разными способами;  
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, за-

писанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени боль-
ше 2;  

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач;  
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные чис-

ла, в том числе корни натуральных степеней.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 
сравнений;  

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использовани-
ем разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практи-
ческих задач и задач из других учебных предметов  

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;  
 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 
«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная за-
пись многочлена», степень одночлена и многочлена;  

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений;  
 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использовани-

ем комбинаций различных приёмов;  
 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 
квадратного трёхчлена;  

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;  
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n;  
 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождест-

венное преобразование»;  

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.   
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффи-

циенты которых записаны в стандартном виде;  
 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учеб-

ных предметов;  
 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе срав-

нения размерностей и валентностей  
Уравнения и неравенства  
 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равно-
сильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;  

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые урав-
нения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;  
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать;  
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 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 
метод решения и обосновывать свой выбор;  

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраи-
ческим и графическим методами;  

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах;  
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их сис-

темами.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов;  
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 
учебных предметов;  

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 
или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  

Функции  
 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависи-

мая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значе-
ние функции, область определения и множество значения функции, нули функции, про-
межутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значе-
ния, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, верти-
кальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 
функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, y x ;  
 использовать преобразования графика функции y f x  для построения графиков 

функций y af kx b c ;  
 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;  
 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последователь-

ность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последова-
тельности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 
свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства ра-
венств и неравенств, решения задач на делимость;  

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явле-

ниям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой иссле-
дуемого процесса или явления;  

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;  
 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 
предмета  

Статистика и теория вероятностей после задач  
 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  
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 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойст-
вам и целям анализа;  

 вычислять числовые характеристики выборки;  
 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и разме-

щения, треугольник Паскаля;  
 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случай-
ного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные форму-
лы;  

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-
ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случай-
ного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные форму-
лы;  

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её 
свойствам и цели исследования;  

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 
других учебных предметов;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях  
Текстовые задачи  
 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу;  
 распознавать разные виды и типы задач;  
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повы-

шенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать опти-
мальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;  

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели ре-
шения сложных задач разные модели текста задачи;  

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от ус-
ловия к требованию, комбинированный);  

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  
 анализировать затруднения при решении задач;  
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые за-

дачи из данной, в том числе обратные;  
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи;  
 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать изме-

ненное преобразованное;  
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при 
решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных на-
правлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 
движении по реке;  

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-
ривать разные системы отсчёта;  

 решать разнообразные задачи «на части»;  
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 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахо-
ждение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 
покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их 
при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;владеть основны-
ми методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в новых си-
туациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, исполь-
зуя разные способы;  

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц;  

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-
ченных методов и обосновывать решение;  

• решать несложные задачи по математической статистике;  
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по срав-
нению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных харак-
теристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат;  
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности  
Геометрические фигуры  
• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;  
• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипоте-

зы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровер-
гать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить 
в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и пре-
образовывать информацию, представленную на чертежах;  
• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи до-
полнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач;  

• формулировать и доказывать геометрические утверждения.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать по-
лученные модели и интерпретировать результат  

Отношения 

• Владеть понятием отношения как метапредметным;  
• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямы-
ми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники;  

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать отношения для построения и исследования математических моделей объ-
ектов реальной жизни  
Измерения и вычисления  
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• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величина-
ми, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при ре-
шении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии;  

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни  
Геометрические построения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.  
• повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  выполнять построения на местности; 

  оценивать размеры реальных объектов окружающего мира  
Преобразования 

  Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;  
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 

также комбинациями движений, движений и преобразований;  

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и дока-

зательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;  
• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.  
• повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  
Векторы и координаты на плоскости  
• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-

тора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 
вектора; 

• Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вы-
числение и доказательства;  
 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему гео-
метрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 
получать новые свойства известных фигур;  
 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-
графии и другим учебным предметам  

История математики  
 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в ча-
стности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первич-
ными представлениями о неевклидовых геометриях;  
 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 
развития науки, понимать роль математики в развитии России  

Методы математики  
 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 
изученных методов или их комбинаций;  
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 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 
природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.3.5.2. Информатика  

Введение. Информация и информационные процессы  

Выпускник научится:  
информация, информацион-

ный процесс, информационная система, информационная модель и др;  

е-
ния на материальных носителях;  

 информационных процессов в системах различ-
ной природы;  

– процессов, связанные с хранением, преобра-

зованием и передачей данных – в живой природе и технике;  

ом выполняемых задач;  

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств;  

ики компонентов компьютера;  

и-
ки компьютеров;  

 

 

Выпускник получит возможность: 
• осознаноподходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных це-

лей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пере-

дачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: ка-

нал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное нату-

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравни-

вать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» 

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения ис-

тинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний эле-

мент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 
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• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными совре-

менными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации, (гра-

фики, диаграммы). 

 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его на-

турной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, со-

держащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при опи-

сании реальных объектов и процессов; 

• ознакомитьсяс влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 
• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык про-

граммирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тексто-

вых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного про-

граммирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; вы-

полнять эти программы на компьютере; 

-использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

-анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выраже-

ния и вычислять их значения. 

 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со стро-

ковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет раз-

личными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 
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• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 

и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять  основные  операции  с  файлами  (создавать,  сохранять,  редактировать,удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядо-

чивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удов-

летворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для рабо-

ты с различными видами программных систем и интернет- сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электрон-

ные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соот-

ветствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

• приемами   безопасной   организации   своего   личного   пространства   данных   с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и со-

ответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

 

Выпускник получит возможность(в данном курсе и иной учебной деятельности): 
• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: 

наличие  электронной  подписи);  познакомиться  с  возможными  подходами  к  оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и националь-

ные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производ-

стве и в научных исследованиях. 

 

 

1.2.3.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
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Основы духовно-нравственной культуры народов России Вы-

пускник научится: 
• нравственному самосовершенствованию; 

• воспитанию веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• использовать основные нормы морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России в сознательном самоограничении в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; 

• понимать роль основ культуры традиционных религий в развитии культуры и исто-

рии России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государст-

венности; 

• понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства; 

• понимать историческую роль традиционных религий и гражданского общества в ста-

новлении российской государственности.чувству ответственности и долга перед Родиной; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• формировать целостное мировоззрение, учитывающее духовное многообразие 

современного мира; 

• воспитать в себе российскую гражданскую идентичность: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

• знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия на-

родов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества; 

• осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• осознанно и ответственно относиться к собственным поступкам; 

• осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 

 

1.2.3.7. Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные 

предметы» 

 формирование целостной научной картины мира;  

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества;  

подходом к решению различных задач;  

оценивать полученные результаты;  

ы-

ми реалиями жизни;  

 

 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружаю-

щей среды;  

ние значимости концепции устойчивого развития;  

о-

вания, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представ-
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ления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном ана-

лизе учебных задач.  

 

1.2.3.7.1. Физика 

формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объ-

ективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естест-

венных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики;  

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

е-

ний, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных из-

мерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неиз-

бежности погрешностей любых измерений;  

еханизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влия-

ния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических ка-

тастроф;  

ехнологий для рационального 

природопользования;  

е-

ских и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и ор-

ганизм человека;  

н-

ных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья;  

р-

гии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов;  

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, фи-

зическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализи-

ровать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; 

•ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без исполь-

зования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выво-

ды. 

 

Примечание.При проведении исследования физических явлений измерительныеприборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

-понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

-проводитьпрямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 
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погрешностей измерений. 

 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямымиизмере-

ниями всех перечисленных физических величин. 

-проводитьисследование зависимостей физических величин с использованием прямых изме-

рений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимо-

сти физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследо-

вания; 

-проводитькосвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точ-

ности измерений; 

-анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

-понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

-использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• и осознаватьценность  научныхисследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с ис-

пользованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измере-

ния с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, аде-

кватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, рав-

номерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического дви-

жения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодейст-

вие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, ат-

мосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вра-

щения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, 

сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волныи скорость ее распро-
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странения; при описании правильнотрактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические зако-

ны: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахо-

ждение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

-различать основные признаки изученных физических моделей: 

- материальная точка, инерциальная система отсчета; 

-решатьзадачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон со-

хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие фи-

зические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механиче-

ская мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина волныскорость ее распространения): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безо-

пасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры прак-

тического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий ис-

следования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охла-

ждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные со-

стояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденса-

ции пара, зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 
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• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, свя-

зывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и форму-

лы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасно-

сти при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологиче-

ских последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростан-

ций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограни-

ченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппа-

рата, так и при помощи методов оценки. 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магни-

тов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движу-

щуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электро-

магнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собираю-

щей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические ве-

личины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл исполь-

зуемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

• находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломле-

ния света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 
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• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломле-

ния света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряже-

ние, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнит-

ных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, вы-

делять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использо-

вания частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знанийосновные свойства 

или условия протекания этих явлений:естественная 

искусственная радиоактивность, а-, в- и у-излучения, возникновение линейчатого спектра из-

лучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять зна-

чение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохра-

нения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную форму-

лировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростан-

ций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 
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Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет - гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюде-

ниях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

1.2.3.7.2. Биология 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате дея-

тельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира;  

ъ-

ектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экоси-

стемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности 

и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения эколо-

гического мониторинга в окружающей среде;  

я-

тельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целе-

вые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразно-

образия и природных местообитаний видов растений и животных;  

и-

мости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изме-

нения экологического качества окружающей среды;  

я первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, вы-

ращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 
 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознаниябиологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономер-

ностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить не-

сложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, за-

конами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведе-

ниями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила рабо-

ты в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
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Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

гии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

-выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать 

информацию биологического содержания в научно -популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

-создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Живые организмы 
 

Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, живот-

ных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бакте-

рий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, гри-

бов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов 

в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и живот-

ных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жиз-

недеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 

• использовать методы  биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной ли-

тературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 
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• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на за-

щиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядови-

тыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое созна-

ние, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-

тацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

и работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибовбактерий, пла-

нировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающихадекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

Человек и его здоровье 
 

Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, ин-

фекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительныепризнаки биоло-

гических объектов; 

• сравниватьбиологические объекты (клетки, ткани, органы, системыорганов),процессы жиз-

недеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозак-

лючения на основе сравнения; 

 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

• использоватьметоды биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной орга-

низации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачеб-

ной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кро-

вотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной ли-

тературе, биологических словарях, справочниках, Интернет - ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находитьв учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жиз-

недеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенно-

стями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

Общие биологические закономерности  

 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объек-

тов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения био-

сферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления осо-

бенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленно-

сти, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объек-

ты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оцени-

вать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находитьв учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефе-

ратов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природополь-

зования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, спе-

циализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в об-

ласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теорети-

ческими и практическими проблемами в области молекулярной биологии,генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в дея-

тельность группы. 

 

1.2.3.7.3 Химия 
 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символиче-

ским языком химии;  

е-

ствознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единст-

ве мира;  

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с ве-

ществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать эко-

логически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

в-

лениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия ве-

ществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств;  

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием ла-

бораторного оборудования и приборов;  

о-

гических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Выпускник научится:  

, эксперимент;  

а-

ки;  

 химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знако-

вую систему химии;  

-

молекулярной теории;  
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и-

мического опыта;  

 

 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

 

 

 

 

Выпускник научится: 
 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», ис-

пользуя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водоро-

да; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
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• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганиче-

ских веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикато-

ра; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номе-

ров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Мен-

делеева; 

• раскрывать смысл понятий:«химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической ре-

шетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хи-

мических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектро-

литы», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «вос-

становитель», «окисление», «восстановление»; -определять степень окисления атома 

элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей,солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакцийионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; определятьвозмож-

ность протекания реакций ионного обмена; проводить реакции,подтверждающие качествен-

ный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; называть факто-

ры,влияющие на скорость химической реакции; классифицировать химические реакции по 

различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических

 свойствгазообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни, 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ 

с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 
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• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неор-

ганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружаю-

щей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средст-

вах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности чело-

века; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать необхо-

димость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 
 

 

1.2.3.8.Предметные результаты изучения предметной области "Искусство":  

ч-

ности;  

,способности вос-

принимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оцени-

вать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение худо-

жественными средствами;  

ание устойчи-

вого интереса к творческой деятельности;  

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.  

 

1.2.3.8.1. Изобразительное искусство 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эс-

тетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдатель-

ности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художе-

ственного вкуса и творческого воображения;  

-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

а-

териального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отече-

ственного и зарубежного искусства, искусство современности);  

о-

бразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека;  

-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-
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прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  

и-

ках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах худо-

жественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеоза-

пись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

 

Выпускник научится:  
характеризовать особенности уникального 

Выпускник научится: 
• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоратив-

ные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение народном искусстве 

и в современной жизни; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создаватьсамостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

• создаватьэскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цвето-

вом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоратив-

ного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного воз-

раста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объем-

ных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуще-

ствлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной фор-

мы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декора-

тивных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит раз-

личие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для ана-

лиза развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

• композиционным   навыкам   работы,   чувству   ритма,   работе   с   различными 

художественными материалами; 
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• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная ут-

варь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометриче-

ских тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искус-

ства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на карто-

не; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как вы-

ражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воз-

душной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настрое-

ния в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осоз-

навать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произ-

ведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусст-

ве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, вы-

разительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (каран-

даш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж на-

строения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер ос-

вещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объем-

ного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и опреде-

лять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
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• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений-шедевров изобразитель-

ного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры чело-

века, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных собы-

тий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наи-

более известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исто-

рический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта -разработки композиции на ис-

торическую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских ху-

дожников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Ве-

ликой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, по-

священные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому собы-

тию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изо-

бразительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими мате-

риалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, ха-

рактер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и твор-

честве художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории ар-

хитектуры и дизайна; 
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• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно - ху-

дожественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве го-

родской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объ-

емов при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - вертикаль, круг - 

цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомога-

тельные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (ма-

кеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и ди-

зайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно -конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании буке-

та по принципам икебаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материала-

ми в процессе макетирования архитектурно ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замы-

сел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фре-

ски. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характери-

зовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать  особенности  церкви  Вознесения  в  селе  Коломенском  и  храма 

Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характер-

ным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные твор-

ческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 
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• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусст-

ва и архитектуры XVIII - XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX веков; 

• выявлять  и  называть  характерные  особенности  русской  портретной  живописи 

XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные мате-

риалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII - XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры рус-

ских художников XVIII - XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульп-

турные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять про-

изведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живо-

писи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры мо-

дерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
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• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания композиции на 

определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

• использовать  навыки  коллективной  работы  над  объемно  -  пространственной 

композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектак-

ля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по соз-

данию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого един-

ства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объ-

екта и точки съемки, ракурса, плана как художественновыразительных средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов 

и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютер-

ного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно- операторского искусст-

ва фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школь-

ного телевидения; 
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• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

 

 

1.2.3.8.2. Музыка 

формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного куль-

турного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры;  

учающихся, а также образного и ассоциатив-

ного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения 

к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  

продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация му-

зыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

риятия музыкальной инфор-

мации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и совре-

менному музыкальному наследию;  

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологи-

ей и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса.  

 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• -анализировать средства музыкальной выразительности: мело-

дию, ритм, темп,динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

• -выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений наоснове 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

• различатьи характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

• -различатьмногообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• -производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• -анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, выска-

зывая суждения обосновной идее, средствах ее во-

площения, интонационных особенностях, жанре,исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии об-

щейкультуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические пес-

ни,частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в

 произведенияхкомпозиторов; 
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• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской му-

зыки и народногомузыкального творчества; 

• распознаватьхудожественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

скоймузыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох,

 стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы

 творчества крупнейших русских изарубежных композито-

ров; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведенийна основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной,камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, нок-

тюрн,романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рон-

до); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• -называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных,ударных, современных электронных; 

• -определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• -владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцынародного музыкального творчества, произведения совре-

менных композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

• анализировать единство жизненногосодержания

 и художественной формы вразличных музыкальных 

образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сю-

жета в творчестве различных композиторов; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументи-

руя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; оп-

ределять характерные признаки современной популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок- н-ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осоз-

нания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
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• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

• владеть навыками вокально-хоровогомузицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (асарре11а); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы ин-

дивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощае-

мые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и вос-

произведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении до-

машней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности иповседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального ис-

кусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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1.2.3.9. Предметные результаты изучения предметной области «Технология»  

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры тру-

да; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

-исследовательской и проектной деятельности, решения творче-

ских задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспече-

ния сохранности продуктов труда;  

а-

вилами выполнения графической документации;  

решения прикладных учебных задач;  

н-

формации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в со-

временном производстве или сфере обслуживания;  

влений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. При формировании перечня планируемых результатов ос-

воения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты ба-

зового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в спи-

ске выделены курсивом).  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития  

Выпускник научится: 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры тру-

да; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;овладение методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, кон-

струирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов тру-

да; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, прави-

лами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования ин-

формации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в со-

временном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учте-

ны требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образо-

вания к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, 

в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению 

всеми учащимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 
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Выпускник научится: 
 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информаци-

онные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, био-

технологии, нано технологии; 

• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, инфор-

мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нано технологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре-

менных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, свя-

зывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на ос-

нове работы с информационными источниками различных видов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы раз-

вития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Формирование   технологической   культуры   и   проектно-технологического 

мышления учащихся 

Выпускник научится: 
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продук-

та; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической за-

щищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависи-

мости от изменения входов параметров ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изо-

бражения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводитьи анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с примене-

нием элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения па-

раметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продук-

та; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирова-

ние в информационной среде (конструкторе); 
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встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; изготовление 

информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; проводитьи анализировать разработку и / или реализа-

цию 

технологических проектов, предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием,регламентацией) технологии произ-

водства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологиче-

ских карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов,простейшихроботов,позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью матери-

ального или виртуального конструктора). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
Выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

Модифицироватьимеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /заказом/ 

потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. По-

строение образовательных траекторий и планов в области профессио-

нального самоопределения 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, про-

изводства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, серви-

са, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• арактеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, располо-

женные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных ус-

лугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализировать  результаты  и  последствия  своих  решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 
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• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

• получитопыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, 

а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образованиядля занятия 

заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной груп-

пы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обра-

ботки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информацион-

ной сфере. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы сле-

дующим образом: 
 

5 класс 
 

По завершении учебного года учащийся: 
•   характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов,объясняет место ресурсов в проектировании иреализации техно-

логического процесса; 

• называет предприятия региона проживания,работающие на основе современныхпроизводст-

венных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

• разъясняет содержание понятий«технология», «технологический процесс»,«потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

• объясняет основания развития технологий,опираясь на произвольно избраннуюгруппу по-

требностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий всфере быта; 

• объясняет,приводя примеры,принципиальную технологическую схему,в том числехарактери-

зуя негативные эффекты; 

•   составляет техническое задание,памятку,инструкцию,технологическую карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора поинструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение и хранение произвольно заданного продукта на осно-

ве информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окруже-

ния на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуа-

ции: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе техноло-

гической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 
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6   класс 

 

По завершении учебного года учащийся: 
• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профес-

сии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения по-

требностей человека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

• проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе проекти-

рования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержа-

нием проектной деятельности) ; 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проек-

тированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематиче-

ской схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

• получил и проанализировал опыт  решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избран-

нойотрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы 

с информационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на ос-

новетехнической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получе-

ния материальногопродукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование 

и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потре-

бительских интересов. 

 

7 класс 

 

По завершении учебного года учащийся: 
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергети-

ки, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует  автоматизацию  производства  на  примере  региона  проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для пере-

дачи энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автомати-

ческие и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ не-

поладок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставлен-

ной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной зада-

чей; 
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• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкто-

ров; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продук-

та; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помеще-

ния, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

• получил ипроанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проекти-

рования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа). 

 

8 класс 

 

По завершении учебного года учащийся: 
 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологииобработки материа-

лов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, 

и перспективы ее развития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта; 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, ха-

рактеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона прожива-

ния, 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ развития; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, назы-

вая его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обра-

ботки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избран-

ных источников информации), 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными приме-

рами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует про-

фессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

• разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

• создаѐт модель, адекватную практической задаче, 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

• составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

• планирует продвижение продукта, 

• регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

• проводит оценку и испытание полученного продукта, 

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображе-

ния, 

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логисти-

ческих задач, 

• получил  и  проанализировал  опыт  компьютерного  моделирования  проведения 

виртуального эксперимента по избранной учащимся характеристике транспортного средства, 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населѐнного 

пункта трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения, 

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 
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• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регу-

лирования) и сложных (требующих регулирования и настройки) рабочих инструментов и тех-

нологического оборудования, 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку, 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

 

9 класс 

 

По завершении учебного года учащийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии, 

• называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития 

и новые продукты на их основе, 

• объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

• оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищѐнности, 

• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов ,ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путѐм, в том 

числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки 

в контексте заданной ситуации, 

• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность - качество), про-

водит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного про-

дукта, 

• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории, 

• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определѐнного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

• получил   и   проанализировал   опыт   наблюдения   (изучения),   ознакомления   с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспекти-

вах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об акту-

альном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

• получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного про-

екта. 

 

1.2.3.10. Предметные результаты изучения предметной области " Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности ":  

1.2.3.10.1. Физическая культура  

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здо-

ровья;  

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражне-
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ния и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с раз-

личной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освое-

ние умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга;  

о-

товленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воз-

действие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных фи-

зических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятель-

ных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

и-

гирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнооб-

разных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО);  

 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

а-

ботоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных наруше-

ний у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

роля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

зной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пе-

реутомления и сохранения высокой работоспособности;  

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;  

о-

странстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений.  

 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном об-

ществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо-

связь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе со-

вместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помо-

щью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физи-

ческих качеств; 
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• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями,определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки местзанятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время са-

мостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической куль-

турой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корриги-

рующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных осо-

бенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе само-

стоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления иперенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации дви-

жений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и  высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику по-

следовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становле-

нии современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпий-

ских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, вели-

ких спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физическойподготовкойна укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем орга-

низма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов прове-

дения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной на-

правленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направлен-

ность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 
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• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спосо-

бов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

 

1.2.3.10.2. Основы безопасности жизнедеятельности  

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера;  

 

е-

деятельности;  

ечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

 

ние установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

 

ружающей среды для полноценной жиз-

ни человека;  

о-

го характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и го-

сударства;  

именять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

 

в-

ления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность про-

являть предосторожность в ситуациях неопределенности;  

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

ладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с уче-

том природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 

с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис-

пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продук-

тов питания; 
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безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания;  

 

 

 

уации криминогенного характера;  

е-

ра;  

 

в криминогенной ситуации в подъезде;  

 

 

ы при карманной краже;  

 

 

 

ндивидуальной защиты при пожаре;  

 

 

 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном;  

 и последствия опасных ситуаций на воде;  

 

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

е-

ских походах;  

 к туристическим походам;  

 

 

 

мных условиях;  

и-

лище в автономных условиях;  

 

актера для 

личности, общества и государства;  

характера;  

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  

использовать средства индивидуальной защиты;  

личности, общества и государства;  

а-

рактера;  

о-

го характера;  
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инимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации;  

о-

следствия данных явлений для личности, общества и государства;  

ия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотиз-

ма;  

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

асно действовать при похищении или захвате в за-

ложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;  

а-

ментирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

 

п-

ления людей;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления лю-

дей;  

 

ч-

ности, общества и государства;  

 

 

плению здоровья; плани-

ровать распорядок дня с учетом нагрузок;  

 

 

 

еотложной помощи;  

 

 

 

  

 

 

 
оказывать первую помощь при переломах;  

 

ереохлаждении;  

 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристи-

ческих поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
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 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления лю-

дей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на со-

стояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье челове-

ка; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регули-

рующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной куль-

туры безопасности жизнедеятельности; 

•  классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

•  оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

•  оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

•  оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

•  оказывать первую помощь при коме; 

•  оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасностижизнедеятельно-

сти различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

•  усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности,опасныеичрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности; 

•  творчески  решать  моделируемые  ситуации  и  практические  задачи  в  области 

безопасности жизнедеятельности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования (далее – система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, направленный на обес-

печение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования: 

 1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориенти-

рованной на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результа-

тов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку пред-

метных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в про-

цессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно до-

полняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характе-

ризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности обра-

зовательного учреждения и системы образования разного уровня.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

в соответствии с требованиями Стандарта являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся по освоению ООП ООО (с целью 

итоговой оценки), 

-оценка результатов деятельности школыпо реализации ООП ООО; 

           - оценка деятельности педагогов и школы; 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО представляетсобой 

один из механизмов управления реализацией основной образовательной программы основ-

ного общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образо-

вания. 

 

Система оценки предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педаго-

гов, так и учащихся. 
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Основные направления оценивания тесно связаны между собой и ориентированы на единую 

содержательную и критериальную базу оценивания, которой являются требования Стандарта, 

конкретизируемые в планируемых результатах. Планируемые результаты освоения ООП ООО 

проектированы на основе требований ФГОС к результатам освоения ООП ООО. 

             В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной рабо-

ты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представле-

нию и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 

аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагоги-

ческих кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 

всех трёх блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базо-

вого уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является доста-

точным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём  

‒ оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

‒ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достиже-

ний (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

‒ использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления каче-

ством образования;  

‒ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, само-

оценки, наблюдения и др.).  

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам промежу-

точной и итоговой аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация регламентируется соответствующим Положением 

МБОУ СОШ № 3 и Программой внутришкольного мониторинга качества образования 

МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь. 

 

Для каждого из направлений оценивания характерны конкретные цели: 

 

Направление Цели оценочной деятельности Объекты оценки 

оценочной   

деятельности   

Оценка результатов Результаты промежуточной Аттеста- Содержательной и критериаль-
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ции ной 

деятельности учащихся по (внутришкольного мониторинга) 

базой итоговой оценки подготов-

ки 

освоению ООП ООО отражают динамику формирования выпускников выступают 

 способности учащихся к решению планируемые результаты, 

 учебнопознавательных и учебно- 

составляющие содержание бло-

ков 

 

практических задач и навыков про-

ектной «Выпускник научится» 

 деятельности, используется в целях всех изучаемых предметов. 

 корректировки системы работы с  

 учащимися. Результаты итоговой  

 (государственной) аттестации  

 выпускников позволяют оценить  

 уровень достижения предметных и  

 

метапредметных результатов освое-

ния  

 ООП ООО и принять решение о  

 готовности выпускника основной  

 ступени к продолжению образования.  

   

Оценка деятельности Результаты оценочных процедур 

Содержательной и критериаль-

ной 

педагогов и школы по позволяют оценить уровень базой выступают планируемые 

реализации ООП ООО профессиональной деятельности результаты, составляющие 

 

педагогических работников в ходе 

их содержание блоков «Выпускник 

 аттестации; 

научится» и «Выпускник полу-

чит 

 оценить работу школы в ходе их возможность научиться» всех 

 аккредитации. изучаемых предметов. 

   

Оценка результатов Полученные результаты позволяют 

Содержательной и критериаль-

ной 

деятельности школы по оценить состояние и тенденцию 

базой выступают ведущие целе-

вые 

реализации ООП ООО развития системы основного общего 

установки и основные ожидае-

мые 

 школы результаты, составляющие 

  

содержание первых целевых 

блоков 

  планируемых результатов всех 

  изучаемых предметов. 

   

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

Внутренняя оценка включает:  

‒ стартовую диагностику,  
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‒ текущую и тематическую оценку,  

‒ портфолио обучающегося, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

промежуточную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

 

К внешним процедурам относятся:  

- государственная итоговая аттестация,  

- независимая оценка качества образования,  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней, 

-аккредитация образовательного учреждениясилами региональной службы по контролю и 

надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов независимой оцен-

ки качества образования. 

Цель оценочных процедур - определить возможности образовательного учреждения выпол-

нить взятые на себя обязательства в рамках созданной ООП ООО и дать оценку достижений 

запланированных образовательных результатов ООП. 

 

 

Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личност-

ные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и 

школой. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе - готовность к выбору направления профильного образования; 

 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку учащихся. Результаты мониторинговых исследований являются основани-

ем для принятия различных управленческих решений. 
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспи-

тательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внеш-

них неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разра-

батывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обу-

чающихся оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь  - дан-

ный показатель оценивается классным руководителем с использованием уровневой системы: 

1-низкий уровень,2-средний уровень, 3-высокий уровень; 

общественной жизни МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности: данный показатель отслеживается 

путем анализа портфолио достижений обучающегося, в котором содержится, в том числе, ин-

формация об участии в общешкольных, общегородских и других мероприятиях;  

-ответственности за результаты обучения: данный показатель формируется путем анализа 

общей академической успеваемости по предметным областям (среднее качество знаний за 

год), динамика отслеживается с учетом возраста обучающегося и усложнения программы по 

предмету;  

-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории (вы-

бор профессии), в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшем уровне общего образования – данный показа-

тель находит свое отражение в содержании портфеля достижений обучающегося, важным 

фактором становится активность обучающегося в выборе профиля, осознанность и аргумен-

тированность выбора;  

-ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования: параметр отслеживается при помощи ана-

лиза результатов методики оценки уровня развития ценностно-смысловых установок обу-

чающихся. 

 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной органи-

зации и осуществляется классным руководителем, педагогом-психологом преимущественно 

на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, кото-

рые обобщаются в конце учебного года. 

 

 

№  Отслеживаемый критерий  Метод  Критерий  

 

1 

  Соблюдение норм и                   

правил поведения в   школе 

Наблюдение 1-низкий,  

2-средний, 

3-высокий 

2  Участие в общественной жизни 

школы и ближайшего социаль-

ного окружения, общественно-

полезной деятельности  

Портфолио дости-

жений обучающе-

гося 

Количество баллов 

по итогам года 

3  Прилежание и ответственность 

за результаты обучения  

Анализ образова-

тельных результа-

тов  

Качество знаний за 

год в процентах 

4  Готовность и способность де-

лать осознанный выбор своей 

образовательной траектории  

Портфолио дости-

жений обучающе-

гося 

Характеристика 

классного руково-

дителя 

5  Ценностно-смысловые установ-

ки  

Методика оцени-

вания ценностно-

Уровневая:  

Высокий  
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смысловых устано-

вок  

Средний  

Низкий  

Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основным объектом 

оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе внутришко-

льного мониторинга. 

Стартовая диагностика (5 класс): уровень сформированности навыков сотрудни-

чества или самоорганизации, мотивации к учебной деятельности, а также комплексные 

работы на начало учебного года, проверяющие умение работать с информацией, навыки 

смыслового чтения. 

Текущая диагностика: учебные исследования, учебные проекты, учебно-- практи-

ческие и учебно-познавательные задания. 

Промежуточная диагностика: комплексные работы на межпредметной основе 

(октябрь),  полугодовые административные контрольные работы. В конце учебного года 

(апрель)-комплексные работы. 

 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои дости-

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов дея-

тельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

о-

го искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произ-

ведения, компьютерной анимации и др.;  

 

так и мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, требования к содержанию и 

направленности проекта, к защите проекта, критерии оценки проектной работы содер-

жатся в локальном акте школы «Положение об индивидуальном проекте в МБОУ СОШ №3 

г.Лебедянь».  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции   «Исследу-

ем.Находим.Применяем» . 
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.  

Таблица  

Критерии отслеживания метапредметных результатов обучающихся 

№  УУД  Метод  Критерий  

1  Регулятивные 

УУД  

Наблюдение 

Комплексные работы 

Компетентностно-

ориентированные задания  

Контрольные работы  

Портфолио достижений обучаю-

щегося 

Итоговый индивидуальный проект 

Уровневая:  

Повышенный 

Базовый 

Низкий (Понижен-

ный 

Недостаточный) 

 

 

2  Познавательные 

УУД  

Наблюдение  

Компетентностно-

ориентированные задания  

Контрольные работы  

Портфолио достижений обучаю-

щегося 

Итоговый индивидуальный проект 

Уровневая:  

Повышенный 

Базовый 

Низкий (Понижен-

ный 

Недостаточный) 

 

 

3  Коммуникатив-

ные УУД  

Наблюдение  

Компетентностно-

ориентированные задания  

Контрольные работы  

Портфолио достижений обучаю-

щегося 

Итоговый индивидуальный проект 

Уровневая:  

Повышенный 

Базовый 

Низкий (Понижен-

ный 

Недостаточный) 

 

 

 

 

Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требования-

ми Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием спо-

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дейст-

вий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС ООО, предполагает выделение базовогоуровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации инди-

видуальной работы с учащимися. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации уча-

щихся МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь», а также администрацией школы в  ходе внутришкольно-

го мониторинга.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 
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 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отмет-

ка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирую-

щих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учетом инте-

ресов этих учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в про-

ектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения на уровне сред-

него общего образования по данному профилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целе-

сообразно выделить также два уровня:  

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксирует-

ся в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как 

правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результа-

тов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе обучения состав-

ляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Низкий 

уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащим-

ся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию инте-

реса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Толь-

ко наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 

для данной группы учащихся.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текуще-

го, промежуточного и итогового. За достижение базового уровня учащийся обоснованно полу-

чает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 

вперед в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришколь-

ного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем;  

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объек-

тами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются мате-

риалы:  стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
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 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. Решение о дос-

тижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учеб-

ного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня.  

В период введения ФГОС критерий достижения/освоения учебного материала задается 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. В основу критериев оценки предметных резуль-

татов учащихся положены объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех 

установлены общедидактические критерии. 

             Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает:  

1. Знание, понимание, глубину усвоения всего объёма программного материала.  

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-

ров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, твор-

чески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных от-

ветах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, со-

блюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

            Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2.Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-

ров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления пись-

менных работ.  

           Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает:  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавате-

ля. 

2.Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3.Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материа-

ла, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

          Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает: 

 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, от-

дельные представления об изученном материале. 

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Устный ответ. 

          Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материа-

ла; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать меж-

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал;давать ответ в логической последо-

вательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; фор-

мулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
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ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополни-

тельную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при веде-

нии записей, сопровождающих ответ. 

 3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении про-

блем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схе-

мами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

             Оценка «4» ставится, если ученик: 

 1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правиль-

ный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроиз-

ведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опы-

тов. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополни-

тельные вопросы учителя. 

 2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основа-

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основ-

ные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, пер-

воисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые на-

рушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

 3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщение аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие.  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении. Испытывает затруднения в применении 

знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных яв-

лений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практиче-

ского применения теорий. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положе-

ния, имеющие важное значение в этом тексте. Обнаруживает недостаточное понимание от-

дельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

 2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов.  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу.  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может ис-

править даже при помощи учителя.  
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 1. Выполнил работу без ошибок.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

Выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

a) не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 б) не более двух недочетов, повлиявших на результат выполнения или не выполнен совсем 

или выполнен неверно анализ погрешностей.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 a) не более двух грубых ошибок;  

б) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 в) или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 д) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов, превосходящих норму, при которой может быть вы-

ставлена оценка «3».  

2. Или правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по учебным предме-

там. 
Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудова-

ние, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.  

5. Правильно выполнил анализ погрешностей.  

6. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

 Оценка «4» ставится:  

1. Если ученик выполнил требования к оценке "5", но: а) опыт проводил в условиях, не 

обеспечивающих достаточной точности измерений; б) или было допущено два-три недоче-

та. 

 2. Допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Эксперимент проведен не полностью.  

4. В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 Оценка «3» ставится, если ученик: 

 1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполови-

ну, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты 

и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов. 

 3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 
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погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей. 

 4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), ко-

торая исправляется по требованию учителя.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов.  

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3».  

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформле-

нии работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и обору-

дованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 
 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 
 

Основным показателем оценки образовательных достижений является их положитель-

ная динамика. Положительная динамика образовательных достижений в МБОУ СОШ №3 

г.Лебедянь является главным основанием для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или всей школы. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на осно-

ве административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учеб-

ных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Основными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных), являются материалы стартовой ди-

агностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные дос-

тижения, которые позволяют достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику форми-

рования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными дейст-

виями и предметным содержанием. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета и фиксируется в Программе внутришкольного мони-

торинга качества образования МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения ква-

лификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня дости-

жений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Портфолио ученика основной школы является одним из инструментов мониторинга, 

представляя систему аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстра-

цию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). Основными целями такого включения слу-

жат: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддер-

живать учебную мотивацию учащихся, поощрять их активность и самостоятельность, расши-

рять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в 
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том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности позна-

вательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);  

соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достиже-

ний при выборе направления профильного образования. Портфель достижений допускает та-

кое использование, поскольку, как показывает опыт, он может быть отнесен к разряду аутен-

тичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образователь-

ных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в интересующих его облас-

тях. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимися не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами, в том числе результаты уча-

стия олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, раз-

личные творческие работы, поделки и др.  

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно вклю-

чать работы, демонстрирующие динамику:  

 становления устойчивых познавательных интересов учащихся, в том числе сопровож-

дающего успехами в различных учебных предметах;  

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности Требования к структуре 

и ведению портфолио определены в Положении о портфолио обучающихся МБОУ СОШ №3 

г.Лебедянь. 

Предметный мониторинг 

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полу-

ченной информации об уровне предметной обученности для осуществления оценок прогнози-

рования тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества обра-

зования. 

 Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, в ходе выполнения итоговых проверочных работ и государственной (ито-

говой), промежуточной аттестаций. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфолио и учитываются при оп-

ределении итоговой оценки.  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образователь-

ных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учеб-

ной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных пред-

метов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может прово-

диться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разде-

лов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. под-

держивающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выяв-

лению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом те-

кущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых за-

фиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие ра-

боты, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продви-
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жения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируе-

мыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основани-

ем, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую прове-

рочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения темати-

ческих планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вво-

димым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для кор-

рекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация-оценка уровня освоения на конец учебного года предме-

тов, курсов, включенных в учебный план. Формой промежуточной аттестации является годовая 

отметка, которая является средним арифметическим  отметок за четверти  и отметки за кон-

трольную работу  в рамках ВСОКО (при условии ее проведения) и выставляется целым числом  

по правилам математического округления.  

 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа-

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттеста-

ции. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измеритель-

ных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выпол-

нение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется локальным актом школы 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся». 

Государственная итоговая аттестация  
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процеду-

рой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образо-

вания.  

Порядок проведения ГИА регламентируется приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 

2013г. №1394 "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандарти-

зированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре-

зультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход по-

зволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эф-

фект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свобо-
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де оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на осно-

ве результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-

ственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к среднему 

общему образованию 
 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируе-

мых результатов основного общего образования. Итоговая оценка выпускника формируется на 

основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предме-

там,  в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной осно-

ве, которые характеризуют выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамикуобразовательных достижений учащихся за период обучения; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

Оценки за итоговые работы по предметам, индивидуальный проект и работы, выноси-

мые на ГИА, характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по изучае-

мым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также обовладении 

учащимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию иосуществлению целесообразной и результатив-

ной деятельности. 

Педагогический совет МБОУ СОШ №3 на основе выводов, сделанных классными руко-

водителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным учащимся основной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании. 

 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на ос-

нове результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

с учѐтом: 

•    результатов   мониторинговых   исследований   разного   уровня   (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации ООП ООО; 

• особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных учреждений и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного учреж-

дения. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формиро-

вание компетенций учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сфор-

мирована в соответствии с ФГОС и содержит, в том числе, значимую информацию о целях, по-

нятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности учащихся, 

а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по разви-

тию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимо-

действия участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по 

организации работы над созданием и реализацией программы. 

 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Цели программы: 
1. Формирование у обучающихся обобщенных учебных действий, междисциплинарных поня-

тий и определенных компетентностей (учебная, проектная, исследовательская, ИКТ-

компетентность и др.). 

2. Создание организационно-педагогических условий для формирования у обучающихся мета-

предметных и личностных результатов образования.  

В соответствии с указанными целями программа развития УУД в основной школе опреде-

ляет следующие задачи: 

организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию универ-

сальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД учащимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность учащихся; 

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учеб-

ных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Преемственность в формировании и развитии УУД на разных уровнях образованияпред-

ставлена в таблице: 

Начальная школа  Основная школа  

Основа умения учиться:  
Личностные – позиция ученика, мотивация 

обучения, познавательный интерес  

Познавательные – умение выделять главное, 

логические операции (мыслительные дейст-

вия)  

Регулятивные – умение понимать смысл 

учебной задачи, контролировать свои дейст-

вия, сверять с образцом  

Коммуникативные – умение вступать во 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками, 

соблюдать правила общения 

Самостоятельность в обучении:  
Познавательные – общемыслительные дей-

ствия (выделение главного, выделение при-

знаков, обобщение, сравнение, классифика-

ция, аналогия (перенос), преобразование объ-

ектов)  

Регулятивные (рефлексивные) – умение 

анализировать смыслы, формулировать цели, 

совершать выбор, давать оценку, контроли-

ровать соответствие цели, осуществлять кор-

рекцию своих действий)  

Коммуникативные – сформированность ре-

чевой деятельности и речевого поведения 

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД пред-

ставляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрас-

тного развития. 
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Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают комму-

никативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учить-

ся» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы - «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

Комплексные задачи 
 

Образовательные задачи ученика ос-

новной школы  

Образовательные (организационно-

педагогические) задачи педагогов  

1. Научиться решению учебных проблем и 

жизненно-практических задач, самостоя-

тельной постановке целей учебной дея-

тельности и формулировке проблем, в том 

числе проектных и исследовательских.  

1. Организовать активную познавательную 

деятельность обучающихся на основе про-

блемного, личностно-ориентированного и 

системно-деятельностного подходов, соз-

дать условия для самостоятельного реше-

ния проблемных ситуаций, целеполагания 

и планирования собственной деятельности  

2.Научиться продуктивному сотрудниче-

ству со сверстниками и взрослыми, крити-

ческой оценке и анализу своих достиже-

ний.  

2. Обеспечить многообразие организаци-

онно-учебных и внеучебных форм освое-

ния программы, овладение учащимися 

коллективными формами учебной работы, 

навыками сотрудничества, создать условия 

для презентации, анализа и оценки обу-

чающимися своих достижений.  

3.Научиться продуктивно и осознанно ра-

ботать с информацией.  

3. Организовать познавательную деятель-

ность школьников как процесс самостоя-

тельного добывания, осмысления и пере-

работки информации, полученной из раз-

ных источников.  

4.Научиться ориентироваться в окружаю-

щем пространстве, освоить правила безо-

пасного поведения, в том числе умение 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

4. Обеспечить формирование действий в 

чрезвычайных ситуациях и опыт соблюде-

ния правил безопасного поведения на ули-

це, в школе, в быту, умение ориентиро-

ваться в социальном и реальном простран-

стве города.  

5. Научиться здоровому образу жизни, со-

хранению и укреплению своего здоровья, 

освоить правила личной гигиены.  

5. Обеспечить многообразие форм и мето-

дов формирования установки на здоровый 

образ жизни, ценности здоровья как ресур-

са дальнейшей успешной жизни.  

6. Научиться проявлять активность в ре-

шении социально значимых проблем.  

6. Создавать пространство для социальных 

практик и приобщения к социально значи-

мым делам, обеспечить участие в социаль-

но значимых акциях, формировать чувство 

гражданской идентичности, гордости за 

свою страну.  

7. Научиться организации и проведению 

культурного семейного и индивидуального 

досуга. 

7. Обеспечить разнообразие форм органи-

зации внеурочной деятельности, дополни-

тельного образования школьников, в том 

числе совместных мероприятий с родите-

лями обучающихся, развивать интересы 

школьников, создавать условия для пре-

зентации личных достижений. 

8. Научиться оценке и реализации собст- 8. Организовать разнообразную деятель-
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венных замыслов, постановке и реализа-

ции целей, знать и учитывать свои личные 

особенности, критически оценивать ре-

зультаты своего труда.  

ность, способствующую реализации твор-

ческих замыслов, формировать навыки 

критической оценки, самопознания.  

9. Научиться формулировать и отстаивать 

свою позицию при оценке различных жиз-

ненных явлений, организовывать собст-

венную деятельность и деятельность дру-

гих людей в соответствии с поставленны-

ми целями и задачами, выбирать формы и 

виды деятельности в соответствии со 

своими интересами и склонностями, согла-

совывать свои действия с действиями дру-

гих людей.  

9. Создавать условия в урочной, внеуроч-

ной и внеклассной деятельности для при-

обретения опыта обучающимися действо-

вать в соответствии со своей жизненной 

позицией, опыта организаторской и испол-

нительской деятельности, опыта взаимо-

действия с другими людьми для достиже-

ния поставленных целей, умения совер-

шать выбор в различных ситуациях.  

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дейст-

вий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с со-

держанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре об-

разовательной деятельности  
Под универсальными учебными действиями (далее – УУД) согласно концепции ФГОС 

ООО рассматриваются:  

и-

мание смысла и оперирование междисциплинарными понятиями) – метапредметные ре-

зультаты;  
способности личности к обучению (обучаемость, умение учиться, познавательно-

учебная компетентность), саморегуляции(осознанная постановка цели, выбор и самокон-

троль, самооценка) и учебной коммуникации, формирующиеся и проявляющиеся в само-

стоятельной деятельности – личностные результаты.  

В логике компетентностного подхода УУД – система компетенций, обеспечивающая 

интегральное качество – компетентность личности на данном возрастном этапе. Интеграль-

ную компетентность можно раскрыть через составляющие, взяв за основу виды образователь-

ной деятельности:  

 

 

-коммуникативная);  

-исследовательская;  

-коммуникативная;  

 

Формирование УУД в образовательной деятельности определяется тремя взаимодо-

полняющими положениями:  

1. Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание 

и организацию.  

2. Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисцип-

лин.  

3. УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, 

в частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компе-

тенций обучающегося, в том числе социальной и личностной компетентности.  

К принципам формирования УУД в основной школе относиться:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (уроч-

ная, внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципли-

нарным содержанием;  

3) определения, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучеб-

ной деятельности) реализовывается программа по развитию УУД;  
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4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подро-

сткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает зна-

чимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, ис-

пользования ИКТ;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);  

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэто-

му одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение круга 

учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные виды 

УУД, а также определение функций, содержания и структуры УУД на каждом возрастном 

уровне образования.  

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения 

целостного образовательного процесса. Отбор и структурирование содержания образования, 

выбор методов, определение форм обучения учитывает цели формирования конкретных ви-

дов УУД. Развитие УУД решающим образом зависит от способа построения содержания 

учебных предметов.  

Функции УУД включают:  

ь-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

с-

нове готовности к непрерывному образованию;  

ений и навыков и формирование компе-

тентностей в любой предметной области.  

 

Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено в основу 

построения целостного образовательного процесса. Отбор и структурирование содержания 

образования, выбор методов, определение форм обучения – все это должно учитывать цели 

формирования конкретных видов УУД.  

Обучающиеся овладевают основными видами УУД:  

 

 

 

в процессе изучения разных учебных предметов. Безусловно, каждый учебный предмет 

раскрывает различные возможности для формирования УУД, определяемые, в первую оче-

редь, его функцией и предметным содержанием.  

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и так назы-

ваемые метапредметные УУД. Они направлены на анализ и управление обучающимися своей 

познавательной деятельностью – будь то ценностно – моральный выбор в решении моральной 

дилеммы, определение стратегии решения математической задачи, запоминание фактического 

материала по истории или планирование совместного с другими обучающимися лабораторно-

го эксперимента по физике или химии.  

Виды УУД:  
1. Личностные действия обеспечивают личностное самоопределение, ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся и нравственно-этическое оценивание (то есть умение 

ответить на вопрос: «Что такое хорошо, что такое плохо?»), смыслообразование (соотноше-

ние цели действия и его результата, то есть умение ответить на вопрос: «Какое значение, 

смысл имеет для меня учение?») и ориентацию в социальных ролях и межличностных отно-

шениях.  

2. Познавательные действия:  

общеучебные учебные действия — умение поставить учебную задачу, выбрать спо-

собы и найти информацию для её решения, уметь работать с информацией, структурировать 

полученные знания;  
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логические учебные действия — умение анализировать и синтезировать новые зна-

ния, устанавливать причинно-следственные связи, доказывать свои суждения;  

постановка и решение проблемы — умение сформулировать проблему и найти спо-

соб её решения.  

 

Общеучебные универсальные действия:  

ельное выделение и формулирование познавательной цели;  

н-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 

ечевого высказывания в устной и письмен-

ной форме;  

т-

ных условий;  

деятельности.  

Логические универсальные действия:  

 

– составление целого из частей;  

т-

ветствия.  

я сравнения, сериации, классификации объектов.  

 

-следственных связей;  

 

 

 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы;  

характера.  

3. Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет по-

зиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослы-

ми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 

 

 

 

йствий.  

коммуникации;  

 

4. Регулятивные действия обеспечивают организацию их учебной деятельности:  

Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составление плана и последовательности действий.  

Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик.  

Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона.  
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Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ дейст-

вия.  

Оценка – осознание уровня и качества усвоения.  

Саморегуляциякак способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий.  

Овладение обучающимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирова-

ния УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого УУД прояв-

ляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении 

математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в 

тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают элементы текста. При 

решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, 

анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью выделе-

ния специфических особенностей этих ситуаций для последующего обобщения полученной 

предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки ком-

понента обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим анализом текста с 

целью его понимания.  

Требования к развитию УУД находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов различных УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зави-

симости от его содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определенные возможности для формирования отдельных УУД.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенно-

стей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование  

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуника-

тивных УУД, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лек-

сики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого эти-

кета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные УУД.  

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию лите-

ратуры как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого спо-

соба познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивиду-

альный эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные учебные дейст-

вия. Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение правильному и 

умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 

мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его обсуждения.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, наце-

лен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толе-

рантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной пози-

ции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с по-

мощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, 

так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной 

компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные, личностные УУД.  

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формиро-

вание личностных, метапредметных результатов, смысловое чтение.  

1. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно она 

способствует «приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 
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оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информа-

цию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».  

2. Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, 

как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само-

идентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей совре-

менного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижени-

ем предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, 

смысловое чтение. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой ин-

формацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выво-

ды и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не 

менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Рос-

сийской Федерации». Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные УУД, смысловое чтение. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные УУД формируются 

в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования географи-

ческой карты как одного из языков международного общения». Наконец, формирование пер-

вичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных УУД. 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но на-

ряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных УУД. Это связано с тем, что данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД, УУД подраз-

дела «ИКТ -компетентность». Этому оказывает содействие «формирование знаний об алго-

ритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации».  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование позна-

вательных УУД, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явле-

ний, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и техно-логий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формиро-

вание личностных и метапредметных результатов, смысловое чтение, УУД подраздела «ИКТ 

-компетентность».  

1. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно 

благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «пер-

воначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, яв-

лениях, закономерностях, об основных биологических теориях».  

2. Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, 
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как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование по-

знавательных УУД, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». Этому способст-

вует решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных пред-

ставлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблю-

даемыми химическими явлениями и процессами, происходя-щими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зави-

симость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достиже-

нии личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении со-

временных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологиче-

ских катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиден-

тификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающих-

ся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспе-

чивая тем самым развитие коммуникативных УУД.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных УУД путём «овладения методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование уме-

ний устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения при-

кладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных УУД. Формируя представле-

ния «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рын-

ке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким 

образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 

также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное разви-

тие школьников.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на заня-

тиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, организован-

ной в МБОУ СОШ №3 г.Лебедяньв соответствии с ФГОС ООО по 5 направлениям: общеин-

теллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное и соци-

альное, а также в рамках факультативов, кружков, элективов.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации, реализую-

щем стандарт нового поколения. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олим-

пиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

т. д. Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана воспитательной 

работы школы и планов классных руководителей (с учетом времени на подготовку, осущест-

вление и рефлексию запланированных мероприятий (социальная работа и проектная деятель-

ность).  

Работа предметных факультативов, кружков, клубов не может планироваться и осуще-

ствляться только для обучающихся конкретного класса, поскольку такая организация вне-

урочной деятельности нарушает ее основной принцип – добровольность выбора ребенком 
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сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. В таком контексте 

особо значима деятельность методического объединения и администрации школы по распре-

делению и согласованию дополнительной педагогической нагрузки на учителей-  

предметников.  

 Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико - ориентированные ситуа-

ции, логистика и др.). 

В основной школе используются типы задач: 

1.Задачи, формирующие коммуникативные УУД: на учет позиции партнера, на органи-

зацию и осуществление сотрудничества, на передачу информации и отображение предметно-

го содержания; тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры. 

2.Задачи, формирующие познавательные УУД: 2. Задачи, формирующие познаватель-

ные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;задачи на сериацию, срав-

нение, оценивание;проведение эмпирического исследования;проведение теоретического ис-

следования;смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:напланирование;на ориентировку в си-

туации;напрогнозирование;нацелеполагание;на принятие решения;на самоконтроль. 

Типология учебных ситуаций в основной школе:  

ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального реше-

ния);  

ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве фак-

та в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа 

её решения);  

ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, ко-

торое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно прово-

дить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следую-

щие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

 

 

 

 

 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

 

 

 

е теоретического исследования;  

 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  
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Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процес-

се системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют уча-

щихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, от-

слеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предос-

тавления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-рассуждение;  

-игра;  

-размышление.  

 

Описание особенностей реализации основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся (исследовательское, ин-

женерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 
 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение учащихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Про-

грамма ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для 

всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с ори-

ентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной зада-

чи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматри-

вается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа 

по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимаю-

щихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уро-

ки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая явля-

ется логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и рефера-

тивная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся проводится, в том 

числе, по таким направлениям, как: исследовательское; инженерное; прикладное; ин-

формационное; социальное; игровое; творческое. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заняти-

ях следующие: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными обра-

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Обра-

зовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школь-

ников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия,предполагающие углубленное изучение предмета,дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, ко-

торая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежу-

точных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интел-

лектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с пред-

ставителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудни-

чество с УНИО других школ; 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанци-

онных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

 Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по раз-

витию информационно-коммуникационных технологий 
Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, осно-

вами информационной безопасности. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции учащихся включают в себя: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

учащихся выделяются: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 
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 Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими си-

туациями, как: 

 ситуация-проблема – и прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску опти-

мального решения); 

 ситуация-иллюстрация– прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа ее решения);  

 ситуация-оценка– прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить свое адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению). 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование 

в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, кото-

рые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов вы-

полнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя.Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка праздника, 

концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

сайта школы, блога класса, газеты «Школьные ведомости», выставки и т. д.; ведение чита-

тельских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными яв-

лениями; выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, создание 

видеоклипа, написание сценария, предусматривающих сбор и обработку информации, подго-

товку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презента-

цию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, на-

чальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внут-

ри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, 

что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предме-

тов, а становится обязательнымдля всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и 

во внеурочной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных учеб-

ных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значи-

мость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким об-

разом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, рефе-

рентными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в хо-

де целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овла-

девают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотруд-

ничества в коллективе; 

 3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные при-

страстия к тому или иному виду деятельности. При построении учебно-исследовательского 
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процесса учителю важно учесть следующие моменты: - тема исследования должна быть на 

самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя; - необходимо, что-

бы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет 

бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; - организация 

хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответствен-

ности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; - раскрытие проблемы в первую 

очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфиче-

ские черты. К общим характеристикам следует отнести:  

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности;  

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает об-

щие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, форму-

лировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставлен-

ным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с за-

мыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столь-

ко предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснениесущности творче-

ской исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель ус-

пешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность: 

а) проект направлен на получение конкретного запланированного результата — продук-

та, обладающего определенными свойствами и необходимого для конкретного использова-

ния, 

б) Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, планиро-

вание процесса создания продукта и реализации этого плана.. Результат проекта должен 

быть точно соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле. 

 Учебно-исследовательская деятельность: 

 а)в ходе исследования организуется поиск в какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрицательный результат есть тоже результат. 

б) Логика построения исследовательской деятельности включает формулировку про-

блемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение прида-

ется проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися.  

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль 

учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с учащимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями.  

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что про-

ект– это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность 

приемов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформ-

ленной в виде некоего конечного продукта. 
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 Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в образова-

тельном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:  

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, соци-

альный, прикладной(практико-ориентированный), игровой(ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (не-

скольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской 

сети, в том числе в Интернете);  

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального мно-

голетнего проекта;  дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и техноло-

гиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обуче-

ния, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий: На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в 

которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система дет-

ских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике 

ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное са-

моизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или на-

бор заданий, которые являются определенными точками, задать возможные «стратегии» ее 

решения. Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью по-

лучения нового (до этого неизвестного) результата. Отличие проектной задачи от проекта 

заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все необходи-

мые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их вы-

полнения. Педагогические эффекты от проектных задач:  

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время 

для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

 учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разрабо-

танные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 

предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изначально скры-

ты, а иногда и требуют переконструирования. Таким образом, в ходе решения системы 

проектных задач у младших подростков (5-6 классы) формируются следующие способно-

сти:  рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки);  

целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности);  

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все суще-

ственное и главное);  

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). Основными 

инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные карты 

(оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявления 

выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в станов-

лении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить 

задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является 

оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и только потом 
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оценка самого результата. Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 клас-

сы) есть шаг к проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) На этапе само-

определения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, учебное и 

социальное проектирование. Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть сис-

тема учебно- познавательных, познавательных действий школьников под руководством 

учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или 

известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих дей-

ствий в виде проекта.  

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, 

где школьники сами ставят цели своего проектирования (К.Н. Поливанова. Проектная дея-

тельность школьников. Просвещение. 2012). Она гораздо в меньшей степени регламенти-

руется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращают-

ся в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под 

эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть 

более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но ме-

рилом успешности проекта является его продукт. Проектная деятельность именно на этом 

этапе образования представляет собой особую деятельность, которая ведет за собой разви-

тие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно 

необходимой для нормального хода развития именно подростков. Особое значение для 

развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении длительного периода, 

возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта 

— самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и соци-

альных навыков, которым должен овладеть школьник. Работая над проектом, подростки 

имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, свя-

занные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% уча-

щихся 8-9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают личностно окрашен-

ные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в 

общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность. Путь на 

выход!», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоцио-

нальное благополучие: в чем секрет?» и др.). Одной из особенностей работы над проектом 

является самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, 

увидеть допущенныепросчѐты (на первых порах это переоценка собственных сил, непра-

вильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 

помощью). 

 Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру: Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый про-

дукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта:  

 планирование этапов выполнения проекта;  

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

пр.); 

 собственно реализация проекта.  

Подготовка итогового продукта: 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, твор-

ческих отчетов, просмотров и пр.);  

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов;  

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
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 выводы, выдвижение новых проблем исследования. К этим основным этапам проекта 

существуют дополнительные характеристики, которые необходимы при организации про-

ектной деятельности школьников. 

 Проект характеризуется:  

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

 предварительным планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов от-

дельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

 выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;  

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуаци-

ей проектирования, анализом новой ситуации. Проектная форма сотрудничества предпола-

гает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и действия-

ми, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнѐров.  

Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнеров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных со-

вместных решений; 

 четко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

 В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на во-

прос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся оп-

ределяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Ре-

шив его, обучающийся увидит задачи своей работы. Следующий шаг – как это делать. По-

няв это, обучающийся выберет способы, которые будет использовать при создании проек-

та. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет пред-

ставить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 

работе. Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект – прекрасный способ проверки знаний учащихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учеб-

ного проекта. 

 Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

 1. наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения; 

 2. практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;  

3. возможность самостоятельной (индивидуальной, парно3. возможность самостоятель-

ной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся;  

4. структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результа-

тов); 5. использование исследовательских методов, предусматривающих определенную по-

следовательность действий:  

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в хо-

де совместного исследования метода "мозговой атаки", «круглого стола»);  
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 выдвижение гипотезы их решения;  

 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений 

и т.п.);  

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, твор-

ческих отчетов, просмотров и пр.);  

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

 Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта (ви-

деофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.). 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее резуль-

татов), развитию информационной компетентности.  

При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помога-

ют формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, вос-

питывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

 Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями:  

 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей дея-

тельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  соб-

ственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов работ;  

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного про-

дукта;  

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях мо-

гут быть следующими: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок - защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во вре-

мени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими:  

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

учащихся; 
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ученическое научно-исследовательское общество «Открытие» – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с другими школами; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. Многообразие 

форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интегра-

цию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД.  

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип ор-

ганизации образовательной деятельности в основной школе. Еще одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью 

учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследова-

тельский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся одним из 

ее компонентов выступает исследование. 

 При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать воз-

расту, способностям и возможностям учащегося;  

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мас-

терские, клубы, школьные научные общества; 

 учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследова-

ний как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в 

части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении вы-

бора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство);  

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отража-

ются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отче-

тов и во время собеседований с руководителями проекта;  

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового ре-

зультата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника;  

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть пре-

зентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интерне-

та для обсуждения.  

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по форми-

рованию и развитию ИКТ-компетенций. 

 В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Про-

грамма развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами ин-

формационной безопасности. В настоящее время значительно присутствие компьютерных 

и интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне вре-

мени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обла-

дать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организа-

ции. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в 

сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере фор-
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мирования ИКТ-компетенций. Необходимо указать возможные виды и формы организации 

учебной деятельности, позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Так-

же в соответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необ-

ходимо представить перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инст-

рументов их использования, а также планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ. Основные формы организа-

ции учебной деятельности по формированию ИКТ- компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам;  

 внеурочная деятельность; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предпола-

гающие использование электронных образовательных ресурсов;создание и редактирование 

текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графи-

ческих объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. Эффективное формирова-

ние ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями команды учителей-

предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих 

совещаний по данному вопросу.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

 Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использо-

ванием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций 

с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск приклад-

ных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего 

места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с уст-

ройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание пре-
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зентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отсня-

того материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструмен-

тов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукоза-

писей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; пони-

мание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска инфор-

мации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образова-

тельном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Ин-

тернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов(по одному при-

знаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических опера-

ций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найден-

ных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различ-

ных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; по-

иск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частно-

сти, использование различных определителей; формирование собственного информацион-

ного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, род-

ном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с ис-

пользованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющи-

мися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля 

в текстовом документе с помощью средств текстового процессора);оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к вы-

равниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания скани-

рованного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их ос-

нове собственных информационных объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением ру-

кой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инстру-

ментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм раз-

личных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объ-

ектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкаль-

ных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использова-

ние программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных инфор-

мационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятель-

ное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование 

при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формули-

рование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 
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фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструмен-

тов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции со-

общений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, орга-

низационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в систе-

мах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружаю-

щем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информа-

ции;проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включаю-

щего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание 

размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информа-

ции в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокаме-

ра); использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведе-

ние естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачивае-

мых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью компьютер-

ных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; по-

строение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгорит-

мов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с исполь-

зованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использо-

ванием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получе-

ние и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для инфор-

мационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образова-

тельных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютер-

ных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведе-

ния в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. Планируемые результаты формирования и развития компе 

 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в облас-

ти использования информационно-коммуникационных технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в об-

ласти использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

учащимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под учащихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 
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В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

•  получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необхо-

димой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ(блоки компьюте-

ра,устройствасетей,принтер,проектор,сканер, измерительные устройства и т. д.) с использо-

ванием проводных и беспроводных 

технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в томчисле 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объек-

ты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поис-

ковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических опера-

ций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обу-

чающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы доку-

мента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 



149 

 

 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического ре-

дактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; 

•создавать диаграммы различных видов(алгоритмические, концептуаль-

ные,классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми за-

дачами. 

В рамках  направления  «Создание  музыкальных  и  звуковых  объектов»  в  каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, спи-

сок того, что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной коди-

рования частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

•  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географиче-

ские, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных уст-

ройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фо-

токамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивает-

ся следующим, список того, что обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; вво-

дить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе стати-

стической и визуализации; 

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естествен-

ным наукам, математике и информатике. 

 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качест-

ве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразныеинформационныест-

руктуры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

скомпьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

•  моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

•  моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список то-

го, что обучающийся сможет: 
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• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространствеоб-

разовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-

вершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты,интернет-мессенджеров исоциальных 

сетей для обучения; 

• вести личный дневник(блог)с использованием возможностей сети Интер-

нет;соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей; 

•  осуществлять  защиту  от  троянских  вирусов,фишинговых  атак,информации  от-

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовмес-

тимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Формы организации 
 Освоение умений исследовательской и проектной деятельности предполагается в сле-

дующих формах: 

 На уроках:  

При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого характера, в 

которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его самостоятельно вывести, 

действуя по плану:  

 осмыслить задание,  

 найти нужную информацию,  

 преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, 

дать оценку…), 

 сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что во- пер-

вых…, во-вторых… и т.д.».), 

 дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя.  

При выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного продукта (по-

делка, мероприятие и пр.) с заданным набором требований. При выполнении учебных зада-

ний, требующих от ученика использования отдельных исследовательских умений (тренировка 

наблюдения, измерений и т.д.). При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуа-

циях, требующих переноса умения действовать в учебной ситуации на жизненные). При ос-

воении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных и исследова-

тельских работ: в познавательных действиях: поиск информации, моделирование, проектиро-

вание, в регулятивных действиях: управление личными проектами, организация личного вре-

мени, в коммуникативных действиях: создание документов, печатных публикаций, электрон-

ных публикаций, мультимедийной продукции для выражения своих мыслей, чувств и потреб-

ностей, общение в сети, выступления с компьютерным сопровождением во внеурочное время, 

в том числе при выполнении домашних заданий При выполнении проектных, исследователь-

ских заданий и решении жизненных задач (заданий в ситуациях), включенных авторами в 

учебник. При выполнении исследований, проектов для школьных или внешкольных конкур-

сов исследовательских работ и проектов. При выполнении межпредметных или внепредмет-

ных проектов во внеурочной деятельности. Выполнение персонального проекта по итогам 

обучения в основной школе. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными ор-

ганизациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей Формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  

 

 

Условия, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у учащихся, в 

том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
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УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. Требо-

вания к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД, что может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, ос-

новной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбран-

ной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответст-

вии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

учащихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества форми-

рования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

Виды  взаимодействия  с  учебными,  научными  и  социальными  организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать:  
• договор  с  ВУЗами  о  взаимовыгодном  сотрудничестве  (привлечение  научных  
сотрудников, преподавателей университета в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 
или возможности проведения исследований на базе организации);  

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 
рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; договор о сотрудни-
честве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, научных руководи-
телей;  

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 
организации повышения квалификации на базе стажировочной площадки школы. Взаи-
модействие с учебными, научными и социальными организациями может включать про-
ведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучаю-

щихся 
 Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется в соответствии с 

технологией оценивания учебных успехов. Результаты ученика – это действия (умения) по 

использованию знаний в ходе решения задач (заданий): задания на диагностику предметных 

результатов (задачи, задания, упражнения и их группы, в которых указана цель и учеником 
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должен быть представлен результат в виде применения, прежде всего, предметных знаний и 

умений); задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, требую-

щие от ученика осуществить преимущественно надпредметные познавательные, регулятив-

ные или коммуникативные действия); задания на диагностику личностных результатов (над-

предметные задания и ситуации, требующие от ученика, прежде всего, проявить свои лично-

стные качества, нравственно-оценочные действия и т.п.).комплексные задания, диагности-

рующие комплекс разных умений: + «жизненные задачи» (компетентностные задачи) – ре-

альные или смоделированные; + проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником 

(группой учеников) и доведенное за определенный срок до конечного результата: исследова-

ние, изделие, мероприятие, решение реальной общественно значимой проблемы. В соответст-

вии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты личностного 

развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут оцениваться лишь по 

отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки 

должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по заданным парамет-

рам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств. Важную роль играет самооценка 

учеников, которая может осуществляться на основе «Дневников школьника». На этапе пред-

варительной диагностики школа использует специальные интегрированные проверочные ра-

боты по проверке некоторых личностных и метапредметных результатов (УУД) для 5–9-го 

классов. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения учащи-

мися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь от-

дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контроли-

рует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроиз-

ведения);учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, уче-

ник может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоот-

ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное из-

менение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

уровневой (определяются уровни владения УУД);  

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представи-

телей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта са-

мооценивания и позиционного внешнего оценивания. Не рекомендуется при оценивании раз-

вития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий форми-

рующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оце-

нивание, текст самооценки. При оценке формирования учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, заключающаяся в постепенном переходе от совместной к совместно-

разделенной (в младшем подростковом возрасте) к самостоятельной деятельности с элемен-

тами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте).  
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Модель оценки уровня сформированности УУД 

 

Рекомендации по Показатели (1-й  Показатели (2-й Показатели (3-й 

оцениванию уровень)  уровень)  уровень) 

универсальных        

учебных действий        

Критерии        

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Постановка  Обучающийся  Самостоятельно  Самостоятельно 

проблемы,  принимает  анализирует  формулирует 

целеполагание  проблему,  ситуацию,  в проблему,  

  сформулированную процессе   анализирует  

  учителем, в обсуждения с причины ее 

  процессе  учителем выявляет существования, 

  обсуждения с проблему,   самостоятельно 

  учителем  совместно   определяет цель 

  определяет цель  формулирует цель работы  

    работы     

Определение  Принимает  учебные Совместно  с Самостоятельно 

учебных 

за-

дач, задачи,  учителем   определяет учебные 

последовательности определенные  определяет учебные задачи,  

действий  учителем  задачи,   последовательность 

    последовательность действий поих 

    действий   достижению 

Планирование  Принимает и Определяет   Определяет  

учебной  выполняет  последовательность возможные пути 

деятельности в предложенный план действий, планирует выполнения  

соответствии с действий по время  для поставленной 

поставленной целью выполнению  выполнения  задачи,  
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  поставленной  поставленной необходимые при 

  задачи,  не задачи   этомресурсы и 

  распределяет время    время, выбирает 

  на выполнение    эффективный путь 

  учебного задания,    решения   

  требует постоянного       

  внимания  со       

  стороны учителя       

Оценивание  Высказывает  По заданному Самостоятельно  

учебных действий оценочное суждение алгоритму  делает вывод о 

  о результатах определяет  правильности  

  деятельности,  правильность решения, сравнивает 

  совместно  с выполнения  вариант решения  с 

  учителем   учебной  задачи, заданным  

  устанавливает определяет  алгоритмом,  

  соответствие  соответствие  высказывает  

  результата   результата  аргументированное 

  поставленной цели поставленной  цели, суждение о 

      высказывает  соответствии  

      оценочное суждение результата  

         поставленной цели 

Коррекция учебных Под руководством Самостоятельно Самостоятельно  

действий в процессе учителя выявляет выявляет   определяет  

решения  проблемы  в затруднения в возникающие  

  выполнении  процессе  работы, затруднения и 

  поставленной  совместно  с вносит коррективы с 

  задачи,  вносит учителем  вносит целью  их 

  коррективы в коррективы в устранения  

  учебную   последовательность    

  деятельность  действий      

Самоконтроль Совместно  с Анализирует  Самостоятельно  

  учителем   допущенные  определяет причины 

  анализирует  ошибки, совместно затруднений,  

  ошибки, причины с учителем анализирует  

  их возникновения, определяет причины допущенные  

  определяет   их возникновения ошибки и  причины 

  действия,      их возникновения 

  необходимые для их       

  устранения         

Определение Совместно  с Самостоятельно Самостоятельно  

причин  учителем выявляет определяет причины определяет причины 

успеха/неуспеха причины   успеха/неуспеха успеха/неуспеха  

решения учебной успеха/неуспеха выполнения  выполнения  

задачи (рефлексия) выполнения  учебной задачи учебной задачи, 

  учебной задачи    конструктивно  

         действует в 

         ситуации   

         неопределенности 

         или неуспеха  

 Познавательные универсальные учебные действия   

Использование Применяет   Совместно с Самостоятельно  

            



155 

 

логических  логические действия учителем   определяет   

действий  для в   соответствии с определяет   необходимость и 

выполнения  предложенным  необходимость и целесообразность  

учебной  задачи алгоритмом  целесообразность проведения   

(сравнения, анализа, выполнения  использования  логических   

синтеза, обобщения, учебной задачи  логических   операций   в 

индукции и     операций  для соответствии  с 

дедукции, аналогии)     выполнения   учебной задачей  

       учебной задачи       

Установление Под руководством Совместно  с Самостоятельно  

причинно-  учителя выявляет учителем   устанавливает  

следственных причины  определяет  причину причинно-    

связей   наблюдаемых или наблюдаемых  или следственные связи, 

   изучаемых явлений изучаемых  явлений, аргументировано  

       самостоятельно  объясняет    

       устанавливает  наблюдаемые или 

       причинно-   изучаемые явления, 

       следственные   все возможные 

       взаимосвязи   причины   их 

           возникновения  

Выбор  основания  и Под руководством Из   предложенного Самостоятельно  

критериев для учителя проводит перечня выбирает определяет   

проведения  классификацию,  основание  или основание  или 

сравнения,  типологию и критерии  для критерии  для 

типологии,  сравнение с проведения   сравнений,   

классификации помощью  сравнений,   классификаций,  

   предложенных  классификаций,  типологии    

   критериев или типологии        

   оснований           

Создание и Применяетзнаки, Самостоятельно  Самостоятельно  

использование символы и модели в использует знаки, использует знаки, 

знаков, моделей  и соответствии с символы  и символы, создает и 

символов для предложенным  предложенные  преобразует  модели 

решения  учебной алгоритмом  модели выполнения для выполнения 

задачи   выполнения  учебной задачи  учебной задачи  

   учебной задачи           

Смысловое чтение Выделяет  основную Выделяет  основную Выделяет  основную 

   идею  текста, идею  текста, идею и контекст, 

   выстраивает  выстраивает   использует  и 

   последовательност ь последовательность преобразует   

   описанных событий описанных событий, информацию  из 

       использует   предложенного  

       информацию  из текста     

       текста   для      

       выполнения        

       учебной задачи       

Формулирование С помощью учителя Делает  вывод Делает     

выводов на основе делает  выводы на (присоединяется к аргументированный 

полученной  основе  полученной выводу) на основе вывод на основе 

информации  информации  полученной   критического   

       информации  и анализа   текста, 

              167 
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       приводит хотя  бы сопоставления   

       один аргумент   различных  точек 

            зрения     

Поиск, сбор и Задает вопросы, Определяет   Определяет, что и в 

представление  указывающие  на недостаточность  каком   объеме 

информации в отсутствие    информации  для необходимо   для 

соответствии с информации,   выполнения   выполнения    

учебной задачей необходимой  для учебной  задачи, поставленной   

   выполнения   осуществляет  ее учебной  задачи, 

   учебной задачи, сбор   под осуществляет поиск 

   совместно   с руководством   информации   в 

   учителем    учителя     соответствии   с 

   определяет,   что      учебной задачей  

   необходимо  для            

   выполнения              

   поставленной              

   задачи               

Представление  С помощью учителя Самостоятельно   Самостоятельно  

информации в составляет    составляет тезисы, составляет тезисы, 

сжатой  или конспекты, тезисы, конспекты,    конспекты,    

наглядно-   представляет   использует    представляет   и 

символьной   форме информацию  в информацию,   использует    

(ввидетаблиц, наглядно-    представленную в информацию   в 

схем, диаграмм) символьной форме наглядно-    наглядно-    

       символьной форме символьной форме 

  Коммуникативные универсальные учебные действия      

Организация  Выполняет учебные Взаимодействует с Взаимодействует со 

учебного   действия в одиночку членами группы, всеми  членами 

сотрудничества при или    исходя из личных группы, исходя из 

выполнении  взаимодействует с симпатий,    требований  учебной 

учебной задачи  членами  группы по высказывает свое задачи, делает все 

   указанию учителя мнение,  признает возможное   для 

       мнение других   эффективного   

            выполнения    

            поставленной   

            задачи, отстаивает 

            свою точку зрения, 

            обсуждает    

            предложенные идеи 

Понимает  и Высказывает идеи Предлагает   и Высказывает    

принимает  идеи (или  свое обосновывает свои собственные  идеи, 

другого человека отношение к идеям идеи, высказывает сопоставляет  их   с 

   других),  возникшие отношение   к мнениями других 

   непосредственно  мнениям других участников, делает 

   при обсуждении  членов группы   выводы    и 

            принимает    

            совместные    

            решения     

Координация  Действия  членов Самостоятельно   Самостоятельно  

действий,   группы    договариваются  о распределяют роли 

разрешение  координирует   работе  каждого и функции  в 

                168 
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ситуаций  обучающиеся не согласовывают свои принимают общие 

  распределяют роли действия и решения на основе 

  при выполнении результаты с согласования  

  учебной задачи учителем  позиций  членов 

         коллектива.   

         Обучающийся  

         осуществляет  

         коррекцию действий 

         партнера    

Использование  Использует  речевые Владеет речевыми Осознанно   

речевых  средств в средства  для средствами для использует речевые 

соответствии с отображения своих отображения   своих средства   в 

учебной задачей  мыслей,   чувств,   с мыслей,   чувств,   с соответствии с 

  помощью учителя помощью учителя учебной  задачей, 

  выстраивает  выстраивает  владеет устной и 

  монологическую монологическую письменной речью в 

  речь и диалог   в речь в соответствии соответствии с 

  соответствии с с  нормами родного нормами  родного 

  нормами родного языка, участвует  в языка    

  языка    диалоге       
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятель-

ности 
 

2.2.1. Общие положения 
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни обу-

чающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменя-

ется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопре-

делении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логи-

ческим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образова-

ния, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени образова-

ния приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у учащихся на основе усвоения научных понятий закладываются осно-

вы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассу-

ждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным инстру-

ментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающий-

ся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психиче-

ские функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном материа-

ле. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, сущест-

венных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. 

е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не толь-

ко ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро-

вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, ре-

гулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебно-

го предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию 

в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно - эстетиче-

ской и коммуникативной деятельности учащихся. Это определило необходимость выделить 

в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельно-

сти, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даѐт основа-

ние для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направ-

ленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-

скую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и ха-

рактеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные 

на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Программы по учебным предметам включают: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего об-

разования 

Рабочие программы учебных предметов  
Наименование рабочей программы Класс Ф.И.О. педагога 

Рабочая программа учебного предмета 
Русский язык 

 
7А, 8А 

 
Кузнецова Г.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

Русский язык 

 
6Б,7Б,8Г,9Г 

 
Севостьянова В.С. 

Рабочая программа учебного предмета 

Русский язык 

6А,6Г,7В,9В  
Калмыкова Е.Ю. 

Рабочая программа учебного предмета 

Русский язык 

 
5Б,9Б 

 
Хомутцова О.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

Русский язык 

5В,6В, 8Б,9А  
 

 
Белых И.Д. 

Рабочая программа учебного предмета 

Русский язык 

5А, 5Г,7Г,8В 
 

 
Никитина Т.С. 

Рабочая программа учебного предмета 

Родной язык (русский) 

9Г,7Б  
Севостьянова В.С. 

Рабочая программа учебного предмета 

Родной язык (русский) 

 
 8А 

 
Кузнецова Г.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

Родной язык (русский) 

9В  
Калмыкова Е.Ю. 

Рабочая программа учебного предмета 

Родной язык (русский) 

8в Никитина Т.С. 

Рабочая программа учебного предмета 

Родной язык (русский) 

9Б  
Хомутцова О.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

Родной язык (русский) 

9А,8Б  
Белых И.Д. 

Рабочая программа учебного предмета 

Родная литература (русская) 

9Г,7Б  
Севостьянова В.С. 

Рабочая программа учебного предмета 

Родная литература (русская) 

9В,7В  
Калмыкова Е.Ю. 

Рабочая программа учебного предмета 

Родная литература (русская) 

9Б  
Хомутцова О.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

Родная литература (русская) 

9А,8Б  
Белых И.Д. 

Рабочая программа учебного предмета 

Родная литература (русская) 

8в,7г Никитина Т.С. 

Рабочая программа учебного предмета 

Родная литература (русская) 

 
7А, 8А 

 
Кузнецова Г.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

Литература 

 
7А, 8А 

 
Кузнецова Г.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

Литература 

 
6Б,7Б,8Г,9Г 

 
Севостьянова В.С. 

Рабочая программа учебного предмета 

Литература 

6А,6Г,7В,9В  
Калмыкова Е.Ю. 

Рабочая программа учебного предмета 

Литература 

 
5Б,9Б 

 
Хомутцова О.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

Литература 

5В,6В, 8Б,9А  
 

 
Белых И.Д. 

Рабочая программа учебного предмета 

Литература 

5А, 5Г,7Г,8В 
 

 
Никитина Т.С. 

Рабочая программа учебного предмета 

Иностранный язык 

 
5Г, 6А,7В,7Г,9А 

 
Безлепкина Л.И. 
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Рабочая программа учебного предмета 

Иностранный язык 

 

5А,5Б,5В,7А,7Б,8В,9В 

 
Власкина Т.А. 
 

Рабочая программа учебного предмета 

Иностранный язык 

 
5А,5В,6Б,6В,8Г,9Б,9В 

Кузьмина Н.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

Иностранный язык 

 
6А, 7А,7В,8А,8Б,9Г 

 
Соболева Т.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

Иностранный язык 

 
6БГ,7БГД,8АВГ,9АГ 

 
Шишакина В.М. 

Рабочая программа учебного предмета 

Второй иностранный язык 

9Г,5А,5Б,5В,5Г Матросова Н.П. 

Рабочая программа учебного предмета 

Второй иностранный язык 

9АБ Дворникова Е.И. 

Рабочая программа учебного предмета 

Второй иностранный язык 

6АБВГ Рябкова Н.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

Второй иностранный язык 

5А,5Б,5В,5Г,8А,8Б,9А,9В Шишакина В.М. 

Рабочая программа учебного предмета 

Математика 

6А, 7А,8А  
Быканова Т.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

Алгебра 

7А,8А Быканова Т.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

Геометрия 

7А,8А Быканова Т.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

Математика 

5В, 6Г  
Кашкарова В.М. 

Рабочая программа учебного предмета 

Алгебра 

9Б  

Кашкарова В.М. 

Рабочая программа учебного предмета 

Геометрия 

9Б Кашкарова В.М. 

Рабочая программа учебного предмета 

Математика 

 
5Г,6В 

 
Соложенцева Л.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

Алгебра 

9А Соложенцева Л.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

Геометрия 

9А Соложенцева Л.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

Математика 

5Б,6Б Веревкина Т.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

Алгебра 

7Б Веревкина Т.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

Геометрия 

7Б Веревкина Т.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

Алгебра 

8В ,9Г  
Шушунова Е.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

Геометрия 

8В ,9Г  
Шушунова Е.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

Математика 

 
 
5А,6В 

 
Шушунова Е.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

Алгебра 

8Б,9Г , 9В  
Микова Л.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

Геометрия 

8Б,9Г , 9В  
Микова Л.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

Информатика 

 
9АБВГ,10АБ,11 

Пешкова О.Н. 

Рабочая программа учебного предмета 

Всеобщая история 

 
5АБВГ,7А,8БВГ,9А 

 
Левина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета   
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Всеобщая история 6БВГ,7БГ,9БГ Миронова О.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

Всеобщая история 

 

6А,7В,8А,9В 

 
Жданова М.О. 

Рабочая программа учебного предмета 

История России 

7А,8БВГ,9А  
Левина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

История России 

6БВГ,7БГ,9БГ  
Миронова О.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

История России 

 
6А,7В,8А,9В 

 
Жданова М.О. 

Рабочая программа учебного предмета 

Обществознание 

 
7А,8БВГ,9А 

Левина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

Обществознание 

 
9В, 8А,7В,6А 

 
Жданова М.О. 

Рабочая программа учебного предмета 

Обществознание 

 
6БВГ, 7БГ,9БГ,9А 

 
Миронова О.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России 

 
5АБВГ 

 
Матросова Н.П. 

Рабочая программа учебного предмета 

География 

 
6АВ,7БВГ 

 
Алешина Ю.Л. 

Рабочая программа учебного предмета 

География 

 
5АБВГ,7А,9А 

Ковалева З.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

География 

 
8АГ 

 
Молодых И.Ю. 

Рабочая программа учебного предмета 

География 

 
6БГ,9БВГ,7В,8БВ 

 
Стукалова О.Л. 

Рабочая программа учебного предмета 

Физика 

7БВГ  

Рабочая программа учебного предмета 

Физика 

 
8АБВГ,9АБВГ,7А 

 
Ключикова С.С. 

Рабочая программа учебного предмета 

Химия 

 
8АБВГ,9АБВГ 

 
Колюко Н.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

Биология 

 
7АБВГД 

 
Колюко Н.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

Биология 

 
5АБВГ,6АБВГ,8АБВГ,9АБВГ 

 
Князькова С.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

Музыка 

 
5АБВГ,6АБВГд,7АБВГ 

 
Гусев В.И. 

Рабочая программа учебного предмета 

Изобразительное искусство 

5АБВГ,6АБВГ,7АБВГ Мальцева О.О. 

Рабочая программа учебного предмета 

Черчение 

 
9АБВГ 

Мальцева О.О. 

Рабочая программа учебного предмета 

Технология 

 
5АБВГД,6АБВГ,7АБВГ,8АБВГ 

 
Каледин М.С. 

Рабочая программа учебного предмета 

Технология 

 
5АБВГД,6АБВГ,7АБВГ,8АБВГ 

 
Ястребова Г.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

Физическая культура 

6АБВГ,7АБВГ,8А,9АВГ 

 

 
Крапивин Н.В. 

Рабочая программа учебного предмета 

Физическая культура 

 
5АВГ,8БВГ, 9Б 

 
Рябков О.А. 

Рабочая программа учебного предмета 

Физическая культура 

5Б,8А  
Ивахов А.Г. 

Рабочая программа учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельно-

5АБВГД,6АБВГ,  
 
8АБВГ,9АБВГ 

 
Ивахов А.Г. 
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сти 
 

 

 

Перечень Рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

№ 

п.п. 

Название программы Ф.И.О. педагога реали-

зующего рабочую про-

грамму 

Класс 

1.  «Юнармеец» Ивахов А.Г. 5Б,  

2.  «Юнармеец» Ивахов А.Г. 5Б  

(2группа) 

3.  «Юнармеец» Ивахов А.Г. 6,7 

4.  «Юный эколог» Стукалова О.Л. 6 

5.  «Креативное рукоделие» Ястребова Г.В. 6 

6.  «Физика в вопросах и ответах» Ключикова С.С. 8 

7.  «Фантазёры» Мальцева О.О. 5 

8.  «Финансовая грамотность» Ковалёва З.А. 6В, 6Г 

9.  Настольный теннис Рябков О.А. 5-8 

10.  Баскетбол (юноши) Крапивин Н.В. 5-8 

11.  Баскетбол (девушки) Крапивин Н.В. 5-8 

12.  Баскетбол Крапивин Н.В 8-9 

 

13.  «Ритмика» Шевченко А.Л. 5Б 

 

Тексты рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельно-

сти содержатся в Рабочих программах учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Актуальность программы обусловлена приоритетностью воспитания в современ-

нойгосударственной социальной и образовательной политике, ростом социального статуса 

воспитания, потребностью российского общества в обеспечении условий для духовно-

нравственного, гражданского становления подрастающих поколений, в укреплении челове-

ческих ресурсов социально-экономического развития страны, от качества которых зависит 

возможность перехода России к инновационному развитию, модернизация всех сфер жизни 

общества. 

 Актуальность программы существенно возрастает в условиях реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р, которая для развития 

воспитания в системе образования предполагает обновление содержания воспитания, вне-

дрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте и способствующих 

совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента ФГОС ОО; 

полноценное использование в образовательных программах воспитательного потенциала 

учебных дисциплин; содействие разработке и реализации программ воспитания, которые 

направлены на повышение уважения детей друг к другу,ксемье и родителям, учителю, 

старшим поколениям, подготовку личности к семейной и общественной жизни, трудовой 

деятельности; развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потреб-

ностей, интересов и способностей; развитие форм включения детей в интеллектуально-

познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, художественно- эстетиче-

скую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе использова-

ния потенциала системы дополнительного образования детей и других организаций сферы 

физической культуры и спорта, культуры. 

 Стратегия ориентирована на формирование общественно-государственной 

системы воспитания детей в Российской Федерации, учитывающей интересы детей, акту-

альные потребности современного российского общества и государства, глобальные вызовы 

и условия развития страны в мировом сообществе; на развитие социальных институтов вос-

питания, создание условий для консолидации усилий социальных институтов повоспитанию 

подрастающего поколения; формирование социокультурной инфраструктуры, содействую-

щей успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности образо-

вательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических и других орга-

низаций. 

 Названные стратегические ориентиры актуализируют задачи проектирования 

открытых моделей воспитания, обусловливают повышение социальной значимости проек-

тируемой МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь модели открытой среды воспитания и социализации 

обучающихся и определяют специфику настоящей программы. Специфика программы со-

стоит в ее ориентации на реализацию модели открытой среды воспитания и социализации 

обучающихся в соответствии с концептуальными положениями Программы развития обра-

зовательной организации МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь: создание целостной образовательной 

среды, стимулирующей саморазвитие личности иобеспечивающейдостижения обу-

чающимися уровня развития ключевыхкомпетентностей в интеллектуальной, духов-

ной, нравственной, правовой, коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им 

успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире. 

 Специфика программы состоит в создании условий для реализации субъект-

ной позиции детей и взрослых, субъектного потенциала институтов социализации – соци-

альных партнеров школы; активном использовании механизмов социального проектирова-

ния для формирования среды самореализации субъектов воспитания. 

 1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и на-
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правлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального на-

рода России.  

 1.1. Цель программы:развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за на-

стоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях много-

национального народа России.  

1.2. Задачи программы: 

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с право-

вым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. 

д.; 

 организация разнообразной, творческой, личностно - и общественно- значимой дея-

тельности учащихся;  

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников («потребно-

сти быть здоровым»);  

 создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе, обес-

печение условий защищенности каждого его члена («потребности в защищенности, 

безопасности»);  

 создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах обществен-

но приемлемого поведения, обретение каждым необходимого для него уважения, со-

циального статуса в среде сверстников («потребности в уважении, в признании»);  

 психолого-педагогическое просвещение воспитанников, обучение их способам де-

лать правильный выбор, приемам саморегуляции, самоуправления и самовоспитания 

как важнейшим условиям благополучной социализации и самореализации человека в 

грядущей взрослой жизни («потребности в самореализации»). 

 1.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализа-

ции обучающихся на ступени основного общего образования Программа воспита-

ния и социализации обучающихся на ступени основного общего образования направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого ук-

лада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организа-

ции  пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социа-

лизации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни – это процесс формирования 

жизни обучающихся, организуемый педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций. 

 Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приорите-

том традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педа-

гогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его 

духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробужда-

ется в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

 В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал.  

 Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-

нравственного развития, социализации и воспитания обучающихся должны быть актуализо-

ваны определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов Рос-

сии, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единст-

во уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

  Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это мо-

дель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценно-
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стного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучеб-

ной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного пове-

дения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собст-

венной системы ценностных отношений. 

Принцип диалогического общения. 
  Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с дру-

гими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог ис-

ходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту цен-

ность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей не-

возможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации). 

 Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление 

быть похожим на него.В школьном возрасте преобладает образно- эмоциональное воспри-

ятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентифи-

кации.В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмо-

ционально-привлекательные образы людей.Персонифицированные идеалы являются дейст-

венными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания.  

 Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникатив-

ной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые цен-

ности.Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов ду-

ховно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учрежде-

ния должна быть по возможности согласована.Национальный воспитательный идеал, систе-

ма базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и 

воспитания обучающимися. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

 Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведе-

ния. 

 Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, пе-

дагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности: 

 воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятель-

ности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по воз-

можности согласована.   

 Каждое из основных направлений воспитания и социализациишкольников оформля-

ется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

 система морально-нравственных установок и ценностей;  

 многоукладность программы, которая охватывает различные виды образовательной и 

социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семей-

ной, общественно полезной;  

 содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и ха-

рактеру своих базовых ценностей. 

1.4. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования 
 Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного обще-

го образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этни-
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ческих, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России,к своему народу, к своей малой родине; служение Оте-

честву); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная);  

 доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отече-

ством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания);  

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и наро-

дов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное со-

трудничество);  

 честь; 

 достоинство;  

 свобода (личная и национальная); доверие (к людям, институтам государства и граж-

данского общества);  

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о стар-

ших и младших, забота о продолжении рода);  

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);  

 дружба;  

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни);  

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); традици-

онные российские религии.  

 Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, 

ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде систем-

ных культурологических представлений о религиозных идеалах; искусство и литература 

(красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетиче-

ское развитие); природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).  

 Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, оп-

ределения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека 

Развитие содержания гражданского и патриотического воспитания в основной школе 

предполагает усиление внимания к формированию у подростков ценностного отношенияи 

интереса к культурно-историческому прошлому России и современной социально-

экономической и политической жизни страны; уважения к национальным героям, стремле-

ния к реализации активной гражданскойпозиции в социальной практике, осознанного пози-

тивного отношения к патриотическим ценностям, исполнению гражданского долга; опыта 

участия в деятельности детских общественных организаций, пониманияантигуманной сущ-

ности экстремистских группировок и негативного отношения к асоциальным проявлениям, 

готовности к самостоятельному выбору в пользу демократических ценностей, чувства от-

ветственности за свои поступки. 



167 

 

В процессе гражданского и патриотического воспитания в основной школе осуществляет-

ся формирование и развитие у подростков: 

 общего представления о Конституции Российской Федерации, законах, об основных пра-

вах и обязанностях граждан России; 

 общего представления о политическом устройстве российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества; системных представлений о символах государства, их исто-

рическом происхождении и социально-культурном значении – Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 системных представлений об институтах гражданского общества, их истории и современ-

ном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управле-

нии; 

 понимания и одобрения правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняю-

щих общественный порядок; 

 осознания защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гра-

жданина, уважительного отношения к Российской армии, к защитникам Родины; осознания 

общественных явлений, понимания и принятия активной роли человека в обществе; 

понимания личной ответственности за свои действия и поступки; 

 уважительного отношения к русскому языку как к государственному и родному, языку 

межнационального общения; 

 системного представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единст-

ве народов нашей страны; 

знания национальных героев и важнейших событий истории России; 

 уважительного отношения к ветеранам войны и труда знания и сознательного интереса к 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, ценностного отно-

шения к этнокультурным традициям своего края; 

 опыта реализации активной гражданской позиции, социальных инициатив, участия в дея-

тельности органов школьного самоуправления, деятельности детских общественных органи-

заций, гражданских патриотических акциях; 

 негативного отношения к нарушениям общественного порядка, к невыполнению челове-

ком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам; умения 

различать антигуманный характер экстремистских группировок, негативного отношения к 

поступкам, оскверняющим историческую память народа; 

Воспитание нравственно-этической культуры, формирование понятий о нрав-

ственности и этических нормах социального взаимодействия. В процессе нравственно-

этического воспитания в основной школе необходимо усиление внимания к формированию 

у подростков готовности к нравственному выбору, стремления к нравственному самосовер-

шенствованию, осмыслению нравственных основ нравственно- этического диалога, форми-

рованию нравственных идеалов, подкрепленных яркими примерами, образами из современ-

ной жизни, литературы, истории; стимулированию социальных инициатив подростков, на-

правленных на реализацию нравственной позиции, ценностных установок личности учаще-

гося в социальной практике. 

В процессе нравственно-этического воспитания в основной школе осуществляется 

формирование и развитие у подростков: 

сознательного принятия базовых национальных российских ценностей; 

 уважительного отношения к школе, своему селу, городу, народу, России, к герои-

ческому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

 желания продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

проявления чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федера-

ции; 

 стремления следовать принципу «каждый – за всех, все – за одного», умения сочетать 

личные и общественные интересы, умения дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; 

понимания отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
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 понимания смысла гуманных отношений; понимания высокой ценности человеческой 

жизни; 

 стремления строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

умения уважать и отстаивать честь и достоинство человека; 

способности к сопереживанию, благородству и душевной щедрости; 

сочетания уважения и требовательности к каждому; 

 уважения родителей, понимания сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительного отношения к старшим, доброжелательного отношения к сверстникам и 

младшим; 

 понимания роли традиционных религий в развитии российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общих представлений о религиозной картине мира; 

 понимания нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умения 

выполнять их независимо от внешнего контроля; умения требовать от сверстников и млад-

ших выполнения правил культуры поведения; чувства меры и такта в общении с людьми, 

умения преодолевать конфликты в общении с ними; 

 готовности быть дисциплинированным, организованным, сознательно выполнять правила 

для учащихся, служить примером для младших; 

 уметь держать слово, ценить свое и чужое время; понимания необходимости самодисцип-

лины; 

 понимания значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- трудо-

вых и общественных обязанностей; 

стремления преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

умения осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

 готовности к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремления вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; потребности 

в выработке волевых черт характера, способности ставить перед собой общественно значи-

мые цели и достигать их, объективно оценивать себя; 

 умения устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние от-

ношения, основанные на нравственных нормах; стремления к честности и скромности, кра-

соте и благородству во взаимоотношениях; 

межличностных отношений, расширению нравственного опыта, содержания нравст-

венно- этического диалога, формированию нравственных идеалов, подкрепленных яркими 

примерами, образами из современной жизни, литературы, истории; стимулированию соци-

альных инициатив подростков, направленных на реализацию нравственной позиции, ценно-

стных установок личности учащегося в социальной практике. 

В процессе нравственно-этического воспитания в основной школе осуществляется 

формирование и развитие у подростков: 

сознательного принятия базовых национальных российских ценностей; 

 уважительного отношения к школе, своему селу, городу, народу, России, к герои-

ческому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

 желания продолжать героические традиции многонационального российского на-

рода; проявления чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Фе-

дерации; 

 стремления следовать принципу «каждый – за всех, все – за одного», умения сочетать 

личные и общественные интересы, умения дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; 

понимания отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 понимания смысла гуманных отношений; понимания высокой ценности человеческой 

жизни; 

 стремления строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

умения уважать и отстаивать честь и достоинство человека; 

способности к сопереживанию, благородству и душевной щедрости; 
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сочетания уважения и требовательности к каждому; 

 уважения родителей, понимания сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительного отношения к старшим, доброжелательного отношения к сверстникам и 

младшим; 

 понимания роли традиционных религий в развитии российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общих представлений о религиозной картине мира; 

 понимания нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умения 

выполнять их независимо от внешнего контроля; умения требовать от сверстников и млад-

ших выполнения правил культуры поведения; чувства меры и такта в общении с людьми, 

умения преодолевать конфликты в общении с ними; 

 готовности быть дисциплинированным, организованным, сознательно выполнять правила 

для учащихся, служить примером для младших; 

 уметь держать слово, ценить свое и чужое время; понимания необходимости самодисцип-

лины; 

 понимания значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- трудо-

вых и общественных обязанностей; 

стремления преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

умения осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

 готовности к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремления вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; потребности 

в выработке волевых черт характера, способности ставить перед собой общественно значи-

мые цели и достигать их, объективно оценивать себя; 

 умения устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние от-

ношения, основанные на нравственных нормах; стремления к честности и скромности, кра-

соте и благородству во взаимоотношениях; 

 нравственного представления о дружбе и любви; понимания и сознательного 

принятия нравственных норм взаимоотношений в семье; 

 осознания значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения его рода; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 сознательного выполнения этических норм, стремления к налаживанию позитив-

ных взаимоотношений с окружающими; 

 понимания возможного негативного влияния на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 умения противодействовать разрушительному влиянию информационной среды; 

 отрицательного отношения к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иж-

дивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, на-

рушениям общественного порядка. 

Воспитание ценностного отношения к образованию, развитие творческой по-

знавательной активности и культуры умственного трудаВ целях воспитания у подро-

стков сознательного отношения к учению, развития творческой познавательной актив-

ности и культуры умственного труда необходимо акцентировать внимание на создании ус-

ловий для практической реализации подростками приобретаемых знаний, умений, навыков; 

 стимулировании проектных инициатив познавательного исследовательского ха-

рактера; востребованности интеллектуального потенциала личности подростка в системе 

внеурочной творческой деятельности; 

 расширении представлений подростков о деятелях науки; 

 уважении к труду учителя, истории своей школы, необходимости заботы о вете-

ранах педагогического труда. 

В рамках данного направления воспитания осуществляется обеспечение: 

 осмысления подростками необходимости научных знаний для развития личности 

и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
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 осознания нравственных основ учения; формирования интереса к занятиям, 

стремления к самостоятельному приобретению знаний, изучению отдельных областей нау-

ки; 

 развития интереса к творчеству; 

 ответственности, исполнительности, настойчивости в учении; осознания единства 

индивидуальной и коллективной работы в процессе овладения знаниями; 

 понимания значения знаний для практической деятельности; 

 готовности применять знания в труде, общественной жизни, в быту; 

 навыков культуры умственного труда; 

 умения организовать процесс самообразования, творчески и критически работать 

с информацией из разных источников; 

 создание условий для осознания важности непрерывного образования и самооб-

разования в течение всей жизни; 

 нетерпимого отношения к безответственности и пассивности в учении. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии Спецификой трудового и экономического воспитания 

учащихся основной школы должно быть создание условий для интенсивного расширения у 

подростков личного опытаучастия в трудовой деятельности, представлений о сферах про-

фессиональной деятельности, стремления к профессиональному самоопределению и подго-

товке к профессиональной деятельности, уважения к героям труда, предоставления подрост-

кам образцов трудолюбия, ответственного и творческого отношения к труду, интереса к 

трудовым достижениям соотечественников и современному экономическому развитию 

страны. 

В процессе трудового и экономического воспитания учащихся основной школы осуще-

ствляется формирование и развитие: 

 осознания нравственной природы труда, его роли труда в жизни человека и обще-

ства, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

уважения трудовых традиций, трудовых подвигов старших поколений; 

 готовности к труду на благо своей семьи, общества, народа, стремления проявлять 

в труде творчество, инициативу и взаимопомощь, осуществлять контроль и самоконтроль; 

умения планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 интереса к научно-техническому творчеству, к инновационным разработкам в области 

науки и техники; 

 стремления участвовать в общественно значимых делах по экономному расходованию 

природных ресурсов и энергии; 

 представления о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 первоначальных профессиональных намерений и интересов, стремления к поиску своего 

профессионального призвания; 

 умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выпол-

нении учебно-трудовых заданий, общественно полезных дел; 

 бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержания чистоты и порядка в классе и школе; 

готовности содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

 умения разумно сочетать труд и отдых; представлений о трудовом законодательстве; от-

рицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, к тунеядству, лодырничест-

ву и иждивенчеству, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни Особое значение в формировании у подростков куль-

туры здоровья имеет содействиеразвитию у них личной позиции, готовности к принятию 

самостоятельных решений в пользу ценности здоровья, расширению позитивного опыта фи-
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зической культуры, предоставление им ярких образцов из жизни героев спорта, возможно-

сти участия в различных видах спортивных состязаний, деятельности спортивных секций, 

стимулирование подростков к физической активности, формирование в образовательном 

учреждении атмосферы культуры здоровья, моды на здоровый образ жизни. 

В процессе физического воспитания в основной школе осуществляется формирование и 

развитие у подростков: 

 устойчивого ценностного отношения к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознания единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного кол-

лектива); 

 осознания непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоро-

вья и здоровья окружающих его людей; 

 осознания важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знания и выполнения санитарно-гигиенических правил, соблюдения здоровьесберегаю-

щего режима дня; 

 интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

 представления об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

 стремления к общественно полезной деятельности по физической культуре, спор-

ту, туризму, санитарно-гигиенической работе; 

 представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека; 

 умения преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной 

и общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, спор-

том, туризмом; 

 резко негативного отношения к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

 отрицательного отношения к лицам и организациям, пропагандирующим курение 

и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе. 

Ведущее место в экологическом воспитании подростков занимает содействие интенсивному 

расширению у них позитивного опыта решения экологических проблем, профилактика пес-

симистического отношения к перспективам развития экологической ситуации, стимулиро-

вание экологических инициатив подростков, участия в деятельности детских экологиче-

ских организаций, акциях, экологически ориентированной творческой деятельности, содей-

ствие постижению эстетической ценности природы и потребности в общении с ней; разви-

тию эмоционально-нравственного отношения к природе, осмыслению норм экологической 

этики. 

В процессе экологического воспитания в основной школе осуществляется формиро-

вание и развитие у подростков: 

 осознания антропогенных причин экологического кризиса; 

 понимания активной роли человека в природе; 

 устойчивого ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

 интереса к природе, природным явлениям и формам жизни; 

 осознания глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социаль-

ных явлений; 

 умения прогнозировать простейшие экологические последствия воздействия че-

ловека на природу; 

 стремления участвовать в общественно значимых делах по охране природы; 

 опыта реализации экологических инициатив, участия в экологическом движении; 

готовности и умения заботиться о зеленых насаждениях, ухаживать за птицами и животны-

ми; 
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 осознания эстетической ценности природы, эмоционального отношения и по-

требности во взаимодействии с природой; 

 готовности к сознательному самоограничению во имя экологического благополу-

чия, соблюдению норм экологической этики; 

 отрицательного отношения к загрязнению окружающей среды, нерациональному 

расходованию природных ресурсов и энергии. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры 
Приоритетную роль в эстетическом воспитании подростков приобретает создание 

условий для расширения у них опыта самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, системного взаимодействия с объектами культуры, сотрудничество профильных 

объединений подростков с учреждениями культуры, социальные инициативы подростков в 

сфере культуры, системное участие подростков в художественном творчестве, литературных 

и музыкальных мероприятиях, эстетика повседневной школьной жизни. 

Задачами эстетического воспитания в основной школе являются формирование и развитие 

у подростков: 

 ценностного отношения к прекрасному; 

 восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 эстетического восприятия предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, обществен-

ной жизни; 

 представления об искусстве многонационального народа России; 

 потребности воспринимать произведения искусства; 

 понимания роли и места различных видов искусства в жизни человека; 

 стремления сохранять памятники культуры, народного творчества; 

 интереса к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художе-

ственной самодеятельности; 

 стремления вносить красоту и гармонию в жизнь и труд классного коллектива, 

школы, семьи, личный бытовой обиход; 

 потребности соблюдать эстетику внешнего облика, поступать по законам красо-

ты; самостоятельно пополнять эстетические знания; осуждения некрасивого в поведении и 

поступках людей, окружающей жизни, быту, взаимоотношениях. 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися, основные 

формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся. 

Примерное содержание деятельности в рамках основных направлений воспитания. Про-

странство социальных инициатив подростков 

Содержание и формы совместной деятельности детей и взрослых классифицируются 

по направлениям воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающих-

ся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Участвуют в организации и проведении бесед «Основной Закон нашей жизни (Кон-

ституция России)», «Право плюс обязанность», «Право в нашей жизни». Продолжают изу-

чать историю Гимна, Флага, Герба России и субъектов Российской Федерации, официаль-

ную символику своих населенных пунктов, знакомят с ней младших школьников, строго со-

блюдают связанные с ними ритуалы. 

Расширяют свои знания о России, русском языке как государственном, о народах 

России, их культуре, языках, национальных героях, выдающихся деятелях российской исто-

рии, учатся следовать их примеру. 

Участвуют в организации и проведении бесед: «Что значит любить Родину», «Доро-

гойподвигов отцов», «С чего начинается Родина» и др 
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Оформляют альбомы, стенды, выставки, книги памяти, в том числе с использованием 

ИКТ, посвященные гражданской и военно-патриотической тематики: «Наши земляки – ге-

рои», «И в наше время есть место подвигу» и др. 

Смотрят и обсуждают героико-патриотические кинофильмы. 

Укрепляют представления о единстве народов нашей страны в процессе обучения, 

творческих конкурсов, просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр, организации и про-

ведения национально-культурных праздников, фестивалей народов России. Участвуют в 

подготовке и проведении государственных праздников России. 

Участвуют в создании школьных краеведческих, исторических музеев и экспозиций, 

проводят экскурсии, выступают с сообщениями перед младшими школьниками. Изучают 

деятельность местных органов власти. 

Принимают активное участие в делах класса, школы, детско-юношеских организа-

ций, проявляют инициативу, самостоятельность, творчество. 

Участвуют во встречах с общественными деятелями, знакомятся с деятельностью 

общественных организаций посредством бесед с их представителями, добровольного уча-

стия в проводимых ими мероприятиях, в работе детско-юношеских организаций и движе-

ний, сюжетно-ролевых играх, конкурсах, фестивалях, проектах гражданско-патриотической 

направленности, в работе органов школьного самоуправления. Знакомятся с деятельностью 

органов охраны правопорядка, участвуют во встречах с представителями правоохранитель-

ных органов, добровольно участвуют в мероприятиях по поддержанию общественного по-

рядка. 

Проводят беседы, смотрят и обсуждают фильмы о подвигах российской армии, за-

щитниках Отечества, участвуют в подготовке и проведении игр военно-патриотического со-

держания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Участвуют в делах класса, школы, города, региона, изучают историю и культуру 

родного края, населенного пункта. 

Участвуют в работе органов школьного самоуправления, детско-юношеских объеди-

нений и организаций, разработке и реализации социальных проектов, педагогически органи-

зованного общения с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. Актуальной сферой 

социальных инициатив учащихся основной школы в контексте задач гражданского и патрио-

тического воспитания являются: 

 проекты социальной помощи ветеранам войны и труда, 

 проекты краеведческого содержания, изучения истории страны, помощи в вос-

становлении памятников культуры; 

 проведения акций, творческих дел, посвященных государственным праздникам; 

 изучения и развития этнокультурных традиций; 

 создания музеев историко-краеведческого содержания, 

 проведения трудовых десантов по благоустройству своего населенного пункта, 

сотрудничества с различными общественными объединениями патриотической направлен-

ности. 

Воспитание нравственно-этической культуры, формирование понятий о нрав-

ственности и этических нормах социального взаимодействия. 
Сознательное принятие базовых национальных российских ценностей, любовь к 

школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему Оте-

чества поддерживается у обучающихся в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, в 

том числе общественно-полезной, деятельности, педагогически организованном взаимо-

действии школы, семьи, традиционных религиозных и общественных организаций, участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских организаций и движений, общественно-

полезной деятельности. Для усвоения обучающимися ценностей и выработки у них ценно-

стных отношений к объектам идеального и материального мира в процессе обучения особое 

значение имеет отнесение учебного содержания к ценностям, системы межпредметных свя-

зей, организуемых на ценностно-смысловой основе, разработка и реализация учебных про-

ектов, в основе которых – определенная базовая ценность или их множество. 
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В содержаниивнеучебной и внешкольной работы также необходимо акцентировать 

внимание на ценностях. Общность базовых национальных ценностей, раскрываемых в со-

держании учебной, внеучебной и внешкольной работы, открывает возможность для приме-

нения обучающимися знаний, полученных при изучении учебных предметов, во внеучебной 

и внешкольной деятельности, что является важным фактором укрепления их ценностных 

отношений. 

Общественно полезную работу необходимо рассматривать как важнейшую форму 

воспитания нравственных убеждений подростков. 

Социальные и культурные практики позволяют им применять весь свой знаниевый и 

ценностный потенциал, занять определенную нравственную и гражданскую позицию. Обу-

чающиеся знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О принципи-

альности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» и др. Учатся на деле 

быть верными своему слову, обещаниям, обязательствам. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному 

краю. Расширяют свои знания о выдающихся представителях народов России, чья жизнь – 

подвиг, учатся следовать их примеру. 

Смотрят и обсуждают кинофильмы духовно- нравственного содержания. 

Проявляют чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Фе-

дерации в процессе общения, проведения творческих конкурсов, просмотра кинофильмов, 

сюжетно-ролевых игр, организации и проведения национально-культурных праздников, 

фестивалей народов России. 
Углубляют представления о гуманных отношениях людей в общест-

ве. Внимательно относятся к родным и близким, проявляют о них заботу. 

Приучаются оценивать поступки свои сверстников по совести и справедливости. За-

крепляют навыки вежливого отношения с младшими, старшими и сверстниками. Принима-

ют добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе. 

Следят за правильностью и чистотой речи, добиваются ее выразительности. Заботят-

ся о своем внешнем виде как выражении своего внутреннего состояния. Получают пред-

ставления о приемах самовоспитания, составления личной программы самовоспитания. 

Готовят материалы на тему: «Тем, кто работает над собой», подбирают материалы о 

том, как великие люди воспитывали себя, достигали вершин духа. 

Расширяют и закрепляют положительный опыт общения со сверстниками противо-

положного пола в учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подго-

товке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. Расширяют знания и 

представления о нравственных основах семьи. 

Расширяют представления об исторических, культурологических и нравственных ос-

новах традиционных религий в России, знакомятся по своему желанию и с согласия родите-

лей с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий 

в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч и бесед с религиозными деятелями). 

Примерным содержанием социальных инициатив учащихся основной школы в рамках 

нравственно-этического воспитания являются исследовательские и творческие проекты, 

посвященные истории и национальным особенностям этических традиций,проведению 

"Школы этикета" для сверстников и младших; создания галереи литературных портретов, 

этических календарей; презентации этических традиций своей семьи; проведения психоло-

го-этических тренингов, конкурсов; изучения этических норм различных религий; проведе-

ния диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содержания. 

Воспитание ценностного отношения к образованию, развитие творческой по-

знавательной активности и культуры умственного труда. 

В процессе обучения, на уроках и в системе дополнительного образования расширяют 

представления о необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве. 
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Осознают нравственные основы учения, важность непрерывного образования и само-

образования в течение всей жизни посредством бесед: «Современная наука – основа обще-

ственного прогресса», «Наука и нравственность» и др. участия во встречах с учеными, про-

смотра и обсуждения фильмов о развитии современной науки, о роли знания в жизни чело-

века и развитии общества. 

Занимаются в предметных кружках, клубах по интересам. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми учащихся младших классов. 

Учатся самостоятельно получать знания, пользуясь книгами, справочниками, научно-

популярными журналами и другими источниками информации. 

Приобретают навыки критической работы с информацией из разных источников. 

Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения практико-

ориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, творческого 

выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту. 

Пространство социальных инициатив подростков в контексте задач формирования 

у них ценностного отношения к образованию определяется расширением сферыисследова-

тельских проектов учащихся, как в рамках различных образовательных программ, так и в 

контексте социального творчества; расширения направлений познавательной деятельности в 

сфере дополнительного образования, сотрудничества школы с высшими и средними специ-

альными учебными заведениями. 

Социальные инициативы подростков в данном контексте состоят в создании книги-

интеллектуальных рекордов, презентации образовательного маршрута своей семьи, прове-

дении конкурсов знатоков и интеллектуальных марафонов различного содержания, создания 

галереи портретов выдающихся ученых, презентации своего города как города науки, про-

ведения путешествий в страну знаний для младших и др. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных внешкольных ме-

роприятий обучающиеся получают представления о значении труда и творчества в жизни 

человека и общества. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными ви-

дами труда, с различными профессиями. 

Расширяют знания о профессиональной деятельности и жизненном пути своих роди-

телей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей се-

мьи». 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономиче-

ских игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, про-

ведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр про-

фессиональной и трудовой деятельности. 

Расширяют опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду посред-

ством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебно-

го труда, различных форм реализации творческой инициативы в учебном труде. Приобрета-

ют навыки творческого применения знаний, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», участия в раз-

работке и реализации различных учебных, учебно-трудовых и социальных проектов. 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятель-

ность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, дея-

тельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
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объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время). 

Укрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускникамисвоей

 школы, знакомятся сбиографиями выпускников, показавших дос-

тойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Социальные инициативы учащихся основной школы в контексте задач трудовоговос-

питания заключаются в создании школьных музеев героев труда, презентации трудовых 

достижений своей семьи, жителей своего города, проведении трудовых акций, творческих 

конкурсов в разных видах трудовой деятельности; проектов, открывающих мир профессий; 

подготовки к профессиональной деятельности, сотрудничества с коллективами производст-

венных предприятий. 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здо-

ровью и здоровому образу жизни. 

Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, 

спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, врача-

ми. 

Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. 

Коллективно посещают спортивные соревнования. 

Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, ту-

ризмом. Вырабатывают правильную осанку и координацию. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов. 

Ведут краеведческую, поисковую работу в местных и дальних туристических походах 

иэкскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Ведут работу по заданию школьного музея. 

Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и 

порядок на своем рабочем месте, в классе и школе. 

Учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий. 

Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. 

Осуществляют спортивное судейство соревнований в классе и школе. 

Участвуют в организации и проведении школьных спартакиад, походов по родному 

краю. Расширяют представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях челове-

ческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе уроков 

физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых про-

грамм, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью. Теоретиче-

ски и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации здорового образа 

жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, осуществляют кон-

троль его выполнения. 

Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают санитарно-

гигиенических нормы труда и отдыха. Расширяют знания о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного) и социального-психологического (здоро-

вья семьи и школьного коллектива) – в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями. 

Расширяют знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями. 

Актуальным содержанием социальных инициатив подростков в сфере воспитания-

культуры здоровья являются проекты, направленные на благоустройство спортивных объек-

тов, инициирование спортивных мероприятий, деятельности спортивных кружков и секций; 

изучение истории олимпийских игр; открытие школьной книги спортивных рекордов; соз-

дание спортивных биографий своей семьи, своего города, страны; спортивные кругосветки 

познавательного и творческого содержания; проведение конкурсов болельщиков, создание 

коллекций на спортивную тему; открытие школы выживания; проведение презентаций 
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спортивных кумиров; конкурсов песен о спорте, фоторепортажей, рекламы различных видов 

спорта и др. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе. 
Получают системные представления об экокультурных ценностях, традициях этиче-

ского отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в процессе обуче-

ния, бесед, просмотра учебных фильмов. 

Озеленяют класс, школу, ухаживают за растениями, подкармливают зимующих птиц. 

Заботятся о природе в турпоходах. Ведут дневник наблюдения в природе. Учатся экологиче-

ски грамотному поведению в природной среде: правильно ставить палатки, выбирать место 

и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизовать мусор. Организуют и проводят 

конкурсы (научно-фантастических проектов, рефератов, рисунков, фотографий и т.д.) по 

экологической проблематике. Следят за экономией электроэнергии, бережным расходовани-

ем воды в школе и дома. Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-

юношеских общественных экологическихорганизаций, мероприятиях, проводимых общест-

венными экологическими организациями. Получают опыт эмоционально-чувственного не-

посредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе 

в ходе экскурсии, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю. Полу-

чают опыт участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном уча-

стке, экологических акциях, десантах, высадках растений, создании цветочных клумб, очи-

стке доступных территорий от мусора, подкормке птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участвуют в создании и реали-

зации коллективных природоохранных проектов. 

Актуальной   сферой   экологических   инициатив   подростков   являются   проек-

ты,направленные на решение доступных экологических проблем в ближайшем окружении, 

развитие экологической культуры личности. 

Содержанием экологических проектов учащихся основной школы является изучение 

и развитие этнокультурных традиций бережного отношения к природе, экологической эти-

ки, создание Красной книги своего региона или "Жалобной книги природы", реализация 

проектов "Мои четвероногие друзья", "Птичья столовая", изучение и развитие экологиче-

ского движения, участие в акциях Всемирного фонда охраны дикой природы, акциях в День 

Земли, творческие проекты "Красота спасет мир", "Природа в изобразительном искусстве, 

поэзии, музыке"; проектов "Экология села", "Природа, опаленная войной", создание эколо-

гического пресс-центра, школы экологической безопасности и др. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры. 

Познают красоту родного края, учатся видеть прекрасное на экскурсиях и в походах, 

делают зарисовки, фотоснимки, учебные фильмы. Обращают внимание на озеленение и 

оформление села. Коллективно обсуждают природные, сельские и городские ландшафты, 

увиденное в музеях, на выставках. Познают прекрасное в окружающей действительности: в 

природе, селе, городе, в современных технических сооружениях и машинах. На экскурсиях 

наблюдают красоту работы мастеров труда. Свои впечатления о прекрасном в жизни и труде 

передают в рисунках, фотографиях, любительских фильмах, в творческих работах. Читают и 

обсуждают рекомендованную художественную и научно-популярную литературу о различ-

ных видах искусства. Смотрят и обсуждают фильмы, посвященные проблемам искусства и 

эстетики. Знакомятся с творчеством выдающихся художников, режиссеров, скульпторов, 

архитекторов. Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, му-

зыкальные вечера для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники. Знакомятся с 

жизнью и творчеством писателей, поэтов, художников, музыкантов родного края, с работой 

творческих коллективов, готовят учебно-информационные материалы, посвященные их 

творчеству. Изучают и охраняют памятники истории и культуры родного края. Знакомятся с 

основами законодательства об охране исторических памятников. Занимаются в художест-

венных кружках, студиях, клубах, в различных коллективах художественной самодеятель-

ности. Участвуют в детских художественных выставках, в руководстве в школе художест-

венными кружками. Проводят конкурсы, фестивали, обсуждения, конференции, посвящен-
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ные культуре и искусству. Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришко-

льного участка, стремятся внести красоту в домашний быт. Участвуют в подготовке и про-

ведении бесед о красивом в природе и искусстве, о красивых поступках, красоте труда и по-

ведения людей. Расширяют знания о стиле одежды как способе выражения внутреннего ду-

шевного состояния человека. 

Примерным содержанием социальных инициатив подростков в контексте задач эсте-

тического воспитания является инициирование творческих конкурсов, проекты в сфере ли-

тературного краеведения, создания художественных салонов, студий, персональных и кол-

лективных художественных выставок, проведения музыкальных фестивалей, а также проек-

ты, направленные на эстетизацию повседневной школьной жизни. 

МОДУЛЬ «Я – ГРАЖДАНИН» 

Ключевые дела: 

 День народного единства; 

 День города; 

 участие во Всероссийской акции «Я – гражданин России»; 

 Областной конкурс военно-патриотической песни; 

 Школьный конкурс военно-патриотической песни «О подвигах, о доблести, о 

славе»; 

 Месячник гражданско-патриотического воспитания; 

 Уроки мужества; 

 Митинги и мероприятия, посвящённые Дню вывода Советских войск из Афгани-

стана; 

 День космонавтики; 

 Акция «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда); 

 «Вахта Памяти» День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриоти-

ческой и краеведческой направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты 

 

Модуль «Я – человек» 

Ключевые дела: 
 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 «Неделя добра»; 

 Неделя открытых дверей; 

 Благотворительная акция «Школьный Дед Мороз»; 

 «Новогодний праздник»; 

 Акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 
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 Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 беседы с обучающимися по правилам поведения в общественных местах и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского коми-

тета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсий, посещение теат-

ров, музеев: День Учителя; День матери; выпускные вечера. 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: «Вместо елки бу-

кет»; благотворительная акция «Дети – детям»; акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

самый уютный класс; изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

Ключевые дела: 

 проведение ежедневной общешкольной утренней зарядки; 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 работа школьного общественного наркопоста; 

 участие в районной круглогодичной спартакиаде школьников; 

 областная акция «Живи ярко и стильно без наркотиков»; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика про-

студных заболеваний»; 

 участие в массовых мероприятиях «День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматиз-

ма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 проведение диспансеризации; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, скверно-

словия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему информационной безопасности и духовного здоровья детей; ук-

репления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; безопасности детей в лесу, на 

водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, социального педагога, учителя физической культуры 

по вопросам здоровьесбереженияобучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

Модуль «Я и природа» 

 Ключевые дела: 

 тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

 участие в экологических акциях; 
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 организация экскурсий по историческим местам Липецкой области; 

 экологические субботники; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, областных конкурсах проектно-исследовательских работ 

по экологии; 

 конкурс «Зеркало природы»; 

 участие в реализации проектов по благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время 

 

Модуль «Я и культура» 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 Неделя открытых дверей; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим местам Липецкой области, России; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного твор-

чества; 

 совместные мероприятия с библиотекой; вовлечение учащихся в детские объедине-

ния, секции, клубы по интересам 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Липецкой области, России; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприя-

тиям 

 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предмет-

ные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обу-

чающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» 
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принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и обра-

зовательных организациях высшего образования. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образо-

вания. Посещение профэкскурсий формирует у учащихся наглядное представление о том, 

чем им, возможно. Предстоит заниматься во взрослой жизни. Поэтому опыт, накопленный в 

детские  годы, может пригодиться им, в том числе и при выборе профессионального пути. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использо-

вать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организа-

циям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение кален-

дарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, из-

бравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготов-

ленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес.  

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания, совместной дея-

тельности МБОУ СОШ №3 г.Лебедяньс предприятиями, общественными организа-

циями.  
Социальное воспитание – составная часть процесса социализации, педагогически ре-

гулируемая и направленная на формирование социальной зрелости и развития личности по-

средством включения ее в различные виды социальных отношений в общении, игре, учебе и 

социально-полезной деятельности. 

Эффективность социального воспитания определяется качеством совместной дея-

тельности школы с различными социальными партнёрами, и с одной стороны, обеспечива-

ется организацией взаимодействия школы спредприятиями, общественными организация-

ми, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – включением учащих-

ся в социальную деятельность. Поэтому задачей школы в контексте социального воспита-

ния на уровне основного общего образования выступает расширение представлений обу-

чающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах пове-

дения через практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

Организация социального воспитания учащихся осуществляется в последовательно-

сти следующих этапов: 

В рамках школы: 

 1.Создание воспитывающего уклада школьной жизни, который формируется и проявля-

ется в следующем: 

1.1.Культивирование партнерского, уважительного, доброжелательного стиля общения как 

между педагогами и детьми, так и внутри педагогического и детского сообществ школы че-

рез личный пример администрации, педагогов, технического персонала школы; регулярное 

обсуждение проблем общения на административных совещаниях, педагогических советах, 

методических объединениях, родительских собраниях, классных часах; работу в классных 

сообществах по освоению правил общения, организацию классными руководителями специ-
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альных занятий по отработке навыков конструктивного общения. Культивирование педаго-

гами заинтересованности в жизни учащихся, готовности прийти на помощь. 

1.2.Нравственность учителей, демонстрации ими моральных норм, ответственного отноше-

ния к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Демонстрация педагогами нрав-

ственного и гражданского поведения,«школьного» патриотизма, заинтересованности в жиз-

недеятельности класса, каждого ученика, школы в целом. Инициативность учителей. 

1.3. Коллективная подготовка, проведение и анализ общешкольных событий воспитательной 

направленности, создание условий для объединения учителей, классных руководителей для 

реализации классных дел. Демонстрация учителями профессиональной позиции воспитате-

ля, заинтересованности в общешкольных делах. 

1.4. Поддержка и развитие школьных традиций, формирующих и укрепляющих чувство 

школьного патриотизма. Создание условий для инициирования учениками новых традиций 

и памятных для школы дел. 

1.5. Развитие предметно-эстетической среды в направлении духовно-нравственного разви-

тия учащихся. 

1.7. Создание возможности на обоснованное влияние учащихся на изменение школьной сре-

ды, форм, целей и стиля социального взаимодействия и жизнедеятельности школьного со-

общества. Создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп. Развитие детского самоуправления через сетевую форму организации и проведения 

общешкольных дел и мероприятий; развитие деятельности активов дела на уровне школы и 

классных коллективов, проведение установочных совещаний при организации дела, кон-

сультаций, живой работы при подготовке классных коллективов к мероприятию. Формиро-

вание детско-взрослого сообщества, способного к творческой реализации замыслов про-

граммы и ее развитию. 

Приоритетные направления деятельности: образ жизниученика; досуг и творчество; обуче-

ние и культура; общение. 

 

Виды деятельности и формы воспитательной работы: 

Виды деятельности Формы деятельности 

Познавательная деятельность экскурсии, олимпиады, конкурсы, лектории, турни-

ры и др. 

Ценностно-ориентационная дея-

тельность, в том числе правовая 

культура и антикоррупционное 

сознание 

беседы, часы общения по социально-нравственной 

проблематике, дискуссии, диспуты, круглый стол и 

др. 

Общественная деятельность,  в 

том числе трудовая профориен-

тация 

работа органов ученического самоуправления, во-

лонтёрство и др. 

Эстетическая деятельность 

занятия  в  клубах, реализация курсов внеурочной 

деятельности 

Досуговая деятельность, в том 

числе спортивно-

оздоровительная 

Игры, праздники, фестивали, спортивные соревно-

вания и др. 

 

Управление воспитательной системой - это организация совместной деятельности и 

общения детей и взрослых. Основные функции по управлению деятельностью воспита-

тельной системы возлагаются на заместителя директора по воспитательной работе, класс-

ного руководителя, педагога дополнительного образования, психолога. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожи-

дания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, со-

стоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправ-

ленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. 
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Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

 

I этап – подготовительный 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обу-

чающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы по-

ведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы об-

щественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития обще-

ства и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организа-

циями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координация деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учи-

телей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных органи-

заций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его само-

стоятельности и инициативности в социальной деятельности 

 II этап – практический 

 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса со-

циализации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельно-

сти, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, со-

циальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, само-

актуализации социальной деятельности; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лично-

сти обучающегося; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оцени-

вания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование роли коллектива в формировании нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 

III этап социализации (обобщающий) 
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 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окру-

жением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного сво-

ему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жиз-

недеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием днев-

ников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; развитие способности к добро-

вольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях кол-

лектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых 

качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение дру-

гого человека. 

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего об-

разования —дать обучающемуся представление об общественных ценностях иориентиро-

ванных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

6. Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям со-

циального воспитания. 

Социальные партнёры Существующие и возможные формы взаимодейст-

вия 

 

МБУ ДО СЮН Кружковая работа, участие в конкурсах, акциях 

МБОУ ДО ДЮЦ Кружковая работа, участие в конкурсах, акциях 

ДЮСШ Кружковая работа, участие в конкурсах, акциях 

ССУЗыг.Лебедянь Дни  открытых дверей,  мастер-классы, экс-

курсии 

Предприятия г.Лебедянь Экскурсии, мастер-классы   

Совет ветеранов Встречи  с ветеранами в рамках государственных 

праздников, мероприятий школы 

Музей, ГДК, РДК Посещение спектаклей,  концертов, выставок, экспозиций. 

Встречи с деятелями культуры  и искусства 

  

Полиция, прокуратура Уроки безопасности, беседы, лекции, совместное проведение 

акций. 
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7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, профилактика употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактика детского дорожно-транспортного травматиз-

ма, деятельность МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 Мероприятие Сроки Ответственные 

    

Направление: проведение мониторинга физического и психического здоровья учащихся 

 

1. 

Сбор информации о состоянии здоровья 

обучающихся сентябрь 

Заместители дирек-

тора по УВР и ВР 

    

    

2. Реализация следующих направлений постоянно 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 деятельности социально-   

 психологической службы:   

 психодиагностическое,   

 психокоррекционное, консультативное   

3. Мониторинг посещаемости постоянно Заместители 

   директора 

    

 

Направление: организация свободного времени школьников, оказание ему помощи в выбо-

ре социально и личностно продуктивных сфер и способов общения и сотрудничества 

1. 

Организация внеурочной занятости обу-

чающихся постоянно Заместитель 

   директора 

    

    

2. Организация работы по вовлечению постоянно Заместитель 

 

обучающихся в кружки,  спортивные 

секции,  Директора по ВР 

 работающие на базе других учреждений   

3. Подготовка и проведение акций, постоянно Заместитель 

 направленных на формирование  Директора по ВР 

 здорового образа жизни у гимназистов:   

 «Месячник «Здоровье», спортивные   

 флешмобы, спортивные праздники   

4. Организация работы лагеря с дневным постоянно Заместитель 

 пребыванием детей «Светлячок»  Директора по ВР 

5. Деятельность спортивного клуба постоянно Заместитель 

 «NEXT»  директора 

Направление: социальное партнерство как эффективное средство организации здоровьес-

берегающей среды 

 

1. 

Сотрудничество с ДЮСШ, 

ГУЗ «Лебедянская МРБ»  постоянно администрация 

     

     

Направление: компетентность педагогов в области здоровьесбережения 

.  Организация деятельности творческих По запросам Заместитель 

  педагогических мастерских по педагогов директора 

  проблемам здоровьесбережения   
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2.  Проведение конференций, семинаров по постоянно Заместитель 

  теме «Здоровьесберегающие  директора по ВР 

  технологии в образовании»   

Направление: непрерывное экологическое здоровьесберегающее образование 

1.  Акция «Чистый берег» Сентябрь- 

Классные руководи-

тели 

    октябрь, апрель-  

2.  Акция «Чистый город – мой город» Сентябрь-  

    октябрь, апрель- 

Классные руководите-

ли 

    май  

3.  Акция «Покорми птиц» Ноябрь-март 

Классные руководи-

тели 

4.  Акция «Скворечник» Март 

Классные руководи-

тели 

     

5.  День единых действий «Всероссийский март 

Классные руководи-

тели 

  день защиты от экологической   

  опасности»   

6.  Экологический конкурс «Экомода» ноябрь 

Классные руководи-

тели 

     

Направление: профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися 

1.   Уроки безопасности 1 раз в триместр 

Классные руководи-

тели 

2.   Заседания Совета профилактики 1 раз в триместр Социальный педагог 

      

3.   Акция «Досуг» сентябрь 

Классные руководи-

тели 

4.   Единый  урок  безопасности  в  сети октябрь 

Классные руководи-

тели, учитель инфор-

матики 

   Интернет   

5.   Месячник «Здоровье» Ноябрь-декабрь Заместитель 

     директора по ВР 

6.   Акция  «Всемирный  день  борьбы  со 1 декабря Заместитель 

   СПИДом»  директора по ВР 

7.   Декада правовых знаний ноябрь, апрель Заместитель 
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7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

 В школе создан электронный банк данных, куда вносится информация об индивиду-

альных и коллективных победах обучающихся, призёрах иконкурсов, соревнований, фестива-

лей муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Достижения учащихся в области творчества и спорта отражаются на сайте школы, а 

также на информационных стендах. 

Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» уча-

щегося. Механизмом выявления детей, которых необходимо поощрить, является Портфолио. 

Целями внедрения в образовательный процесс технологии портфолио является: 

отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных образовательных достижений учащихся и 

их динамики; 

повышение образовательной активности учащихся. 

8 ЕКТЧ «Я и закон»   апрель   Заместитель 

       

директора по ВР, 

классные руководи-

тели 

9. Тестирование школьников на предмет октябрь  Социальный педагог 

 немедицинского        

 потребления наркотических средств      

10. Сотрудничество с    постоянно  Заместитель 

 межведомственными организациями     директора по ВР 

11. Тематические классные часы,  1 раз в 

Классные руководи-

тели 

 посвященные проблеме вреда ПАВ  полугодие   

Направление: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Преподавание основ безопасного постоянно  Преподаватель- 

 поведения  на  улицах  и  дорогах  в    организатор ОБЖ 

 рамках предмета ОБЖ        

2. Изготовление макетов дорожных В течение года  

Классные руководи-

тели 

 знаков и моделей светофоров      

3. Конкурс  «Знай  и  соблюдай  правила сентябрь  

Классные руководи-

тели 

 дорожного движения»        

4. Работа видеосалона «Крутые В течение года  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 повороты»         

5. Участие   в   областном октябрь  

Классные руководи-

тели 

 конкурсе         

 «Дорога глазами детей»       

6. Участие   в   городском,   областном апрель   Заместитель 

 конкурсе        директора 

 «Безопасное колесо»        

7. Акции «Внимание, дети!»  сентябрь  Заместитель 

 «Соблюдаем   правила   –   сохраняем    директора 

 жизнь»          

8. Участие  в  олимпиаде  по  правилам ноябрь   Заместитель 

 дорожного движения       директора 
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Основными задачами портфолио являются: 

-раскрытие и реализация индивидуальных способностей учащихся; 

-поддержание и поощрение высокой мотивации учащихся на участие в различных видах учеб-

ной и внеучебной деятельности, их активности и самостоятельности; 

-осуществление контроля за различными видами деятельности учащихся; 

-формирование   у   учащихся   умения   ставить   цели,   планировать, организовывать, контро-

лировать собственную деятельность, осуществлять самоанализ индивидуальных достижений; 

-способствование успешной социализации учащихся. 

 Назначение  портфолио  -   сбор  информации  о  динамике  продвижения учащегося в 

различных видах деятельности, результативности достижения планируемых образовательных 

результатов, мотивация на достижения в урочной и внеурочной деятельности. 

Формы поощрений: занесение на Доску почёта «Гордость школы», торжественное вру-

чение грамот и благодарностей на линейках. 

8. Мониторинг процесса воспитания. 
Методика диагностики уровня творческой активности учащихся. Изучение уровня вос-

питанности обучающихся). 

Оценка эффективности работы: 

Критерии Показатели  Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников    

 

Вовлеченность обучающихся в 

подготовку и проведение меро-

приятий  Количество меро-

приятий. Уровень познаватель-

ных мотивов Расширение со-

циального партнерства: орга-

низация и проведение новых 

встреч  

 

Статистический анализ. 

Анкетирование. Диаг-

ностика мотивационной 

сферы. Отсутствие асо-

циального поведения.  

 

Вовлеченность 

школьников в олим-

пиадное движение    

 

Количество вовлеченных 

учащихся в олимпиадное движе-

ние. Количество победителей 

олимпиад разного уровня. Коли-

чество педагогов, подготовивших 

победителей.  

 

Протоколы олимпиад. 

Статистические отчеты. 

Анализ поступления вы-

пускников школы в учеб-

ные заведения. 

Вовлеченность 

школьников в кон-

курсы    

 

Количество вовлеченных учащих-

ся в различные конкурсы. Коли-

чество победителей этих конкур-

сов. Количество педагогов,  под-

готовивших победителей.  

 

Статистический анализ 

проведенных мероприя-

тий 

Вовлеченность 

школьников в интел-

лектуальные игры    

 

Количество вовлеченных учащих-

ся в интеллектуальные игры, ко-

личество команд, выступающих за 

школу. Количество побед в ин-

теллектуальных играх. Количест-

во педагогов подготовивших по-

бедителей.  

 

Статистический анализ 

проведенных мероприя-

тий. 

Вовлеченность 

школьников в про-

Количество учащихся, вовлечен-

ных в проектную деятельность. 

Отчеты педагогов – руко-

водителей проектов 
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ектную деятельность    

 

Количество краткосрочных, сред-

несрочных и долгосрочных учеб-

ных проектов. Количество выпол-

ненных учащимися междисцип-

линарных проектов  

 

Развитие интеллекту-

ального и творческого 

потенциалов школь-

ников    

 

Количество учащихся, вовлечен-

ных в исследовательскую и про-

ектную деятельность, количество 

педагогов подготовивших побе-

дителей. Уровень интеллекта и 

творческих способностей учащих-

ся  

 

Статистический анализ 

Проведенных мероприя-

тий. Психологическая ди-

агностика интеллекта и 

креативности. 

Произвольность в 

общении.  

 

. общительность;  

. открытость; 

 . адекватное ситуации выражение 

эмоций; 

 . способность к поддержке друго-

го. 

Экспертная оценка класс-

ных руководителей. 

 

Проведение диагностики достижения программных показателей (осуществляется в конце 

учебного года):   

 уровень воспитанности учащихся (методика Капустина);  

 сформированность ценности здорового образа жизни; 

 наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 участие в самоуправлении  в классе, в школе. 

 

9. Планируемые результаты программы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государст-

ва, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основ-

ных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоя-

нии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первона-

чальный опыт участия в гражданской жизни; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

• родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поко-

лению; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
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• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и мо-

ральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультур-

ных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, нефор-

мальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и ро-

дителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимо-

связь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозироватьразвитие социальной ситуа-

ции в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традици-

онных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, об-

щие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения 

В речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать кон-

фликты в общении; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осоз-

нание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продол-

жения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нрав-

ственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодейство-

вать разрушительному влиянию информационной среды. 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции много-

национального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой об-

щественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью сво-

ей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; ус-

тановление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаим-

ной поддержке; 
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 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, кра-

соте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни: 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, фи-

зиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здо-

ровья; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на чело-

века; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю-

щего режима дня; 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жиз-

ни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, ро-

ли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организаци-

ям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходо-

ванию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на раз-

личных территориях и акваториях; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

• спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, воени-

зированным играм; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в соз-

дании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демон-

стрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятель-

ности; 
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и умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружаю-

щей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при орга-

низации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использо-

вать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

и умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

и умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

и умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социо-

природное окружение; 

и формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

и умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

и умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

и формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

и овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

и опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проек-

тов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

и понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

и понимание нравственных основ образования; 

и начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

и умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

и самоопределение в области своих познавательных интересов; 

и умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с ин-

формацией из разных источников; 

и начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учеб-

но-исследовательских группах; 

и понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жиз-

ни; 

и осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в созда-

нии материальных, социальных и культурных благ; 

и знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколе-

ний; 

и умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информа-

цию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллектив-

ную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

и начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

и навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 
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и знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

и сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

и общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве лю-

дей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социу-

ме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных традиций, 

фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать се-

бя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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З. Организационный раздел основной образовательной программы основного обще-

го образования 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 
 

Учебный план основного общего образования (далее — учебный план) 

МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь определяет перечень, трудоемкость, последовательность и рас-

пределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план основного общего образова-

ния,реализующийфедеральныйгосударственныйобразовательный стандарт, сформирован в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

-Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 

№1577); 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных организациях - СанПиН 2.4.2.2821-10 (в редакции Постановления от 24 

ноября 2015г №81). 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться ин-

дивидуальные учебные планы. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии осуществляется деление клас-

сов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. При на-

личии необходимых средств возможно деление классов на группы при изучении других 

предметов, а также деление классов с наполняемостью менее 25 человек.  

  Освоение учебных предметов и курсов сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся по всем предметам учебного плана.  

Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы. Промежуточ-

ная аттестация-оценка уровня освоения на конец учебного года предметов, курсов, вклю-

ченных в учебный план. Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, ко-

торая является средним арифметическим  отметок за четверти  и отметки за контрольную 

работу  в рамках ВСОКО (при условии ее проведения) и выставляется целым числом  по 

правилам математического округления.  

Форма проведения итоговых административных работ на 2019-2020 учебный год по 

учебным предметам «Алгебра», «Геометрия», «Математика», «Русский язык»-контрольная 

работа. 

Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно считается 

опосредованной оценкой  достигнутых метапредметных результатов. Оценка  уровня сфор-

мированности метапредметных действий осуществляется на основе метапредметных (ком-

плексных) работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

 

 

Примерный недельный   учебный план основного общего образования 

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения)  

  5-дневная учебная неделя   

 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9  

Обязательная часть   

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 3 3 3 2 2 13 

Литература 2 2 1 1 1 7 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык        

Родная литература        

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 2 2 2 2 2 

10 

Второй иностранный 

язык    1 1 

2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
4,5 5    

9,5 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
   0,5 1 

1,5 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая исто-

рия.История России 2 2 2 2 2 

10 

Обществознание  0,5 1 1 1 3,5 

География 0,5 0,5 2 1 1 5 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

0,5     

0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 1 1 4 

Химия    1 1 2 

Биология 0,5 1 1 1 1 4,5 

Искусство Музыка 1 1 1 

1 1 

3 

Изобразительное ис-

кусство 1 1 1 

5 

Технология Технология 1 1 1 0,5   

Физическая культу-

ра и Основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

ОБЖ 
   1 1 

2 

Физическая культура 

2 2 2 2 2 

10 

Итого 20 21 24 22 22 109 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 9 9 8 11 11 

48 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 3 3 2 1 1 10 

Литература  1 1 1 2 5 

Родной язык и родня 

литература 

Родной язык    1 0,5 1,5 

Родная литература   1 1 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 1 1 1 5 
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Второй иностранный 

язык 1 0,5    

2,5 

Математика и ин-

форматика 

Математика 1,5 1    3,5 

Алгебра   1 1 1 3 

Информатика    0,5  2,5 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая исто-

рия.История России      

 

Обществознание  0,5    0,5 

География 0,5 0,5  1 1 3 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    1 1 2 

Химия    1 1 2 

Биология 0,5  1 1 1 3,5 

Технология Технология 1 1 1 0,5  3,5 

Физическая культу-

ра и Основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

ОБЖ 

0,5 0,5    

1,5 

 Черчение     1 1 

Итого  29 30 32 33 23 153 

Предельно допус-

тимая нагрузка при 

5-дневной неделе 1015 1050 1120 1155 1155 

5497 

 

 

 

II. Особенности учебного плана основного общего образования 
 

Учебный план для учащихся 5АБВГ, 6АБВГ,7АБВГ,8АБВГ, 9АБВГ классов, осваи-

вающих основную образовательную программу основного общего образования в соответст-

вии с ФГОС ООО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на полноценное образование, 

она эквивалентна учебному плану любой образовательной организации, что делает систему 

школьного образования открытой на каждом этапе обучения. Обязательная часть учебного 

плана включает в себя следующие предметные области:  

сский язык и литература»;  

 

 

 

-научные предметы»;  

 

-нравственной культуры народов России»;  

 

 

 

 

Часы «Родного языка» и «Родной литературы» в 5,6 классах, часы «Родного языка» 

в 7 классах переданы в предметную область «Русский язык и литература», так как по ре-

зультатам анкетирования родителей в качестве родного языка был выбран русский язык, в 

качестве «Родной литературы» -«Литература».  
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В учебный план 8-х классов, 9 классов  в целях реализации права на изучение род-

ного языка  и родной литературы был добавлен в предметную область «Родной язык и 

родная литература»  по 1 часу (8 класс), по 0,5часа (9 класс) на изучение предмета «Род-

ной язык (русский)» и «Родная литература (русская).   В соответствии с результатами ан-

кетирования часть учебного плана, определяемая участниками образовательных отноше-

ний, представлена следующими предметами: 

5АБВГ: 3 часа-«Русский язык»,1 час-«Второй иностранный язык», 1,5 часа-

«Математика», 0,5 часа-«География»,0,5 часа-«Биология», 1 час-«Иностранный язык»,0,5 

часа-«Биология», 0,5 часа-«Основы безопасности жизнедеятельности», 1 час-

«Технология»; 

6АБВГ: 3 часа -«Русский язык», 1 час-«Литература», 1 час-«Математика», 1 час-

«Иностранный язык», 0,5 часа-«География», 0,5 часа- «Обществознание», 1 час- «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 1 час-«Технология», 0,5 часа-«Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

7АБВГ: 2 часа -«Русский язык», 1 час-«Литература», 1 час-«Алгебра»,  1 час-

«Иностранный язык»,1 час- «Биология», 1 час-«Технология»; 

8АБВГ: 1 час -«Русский язык», 1 часа-«Литература», 1 час-«Алгебра», 0,5 часа-

«Информатика», 1 час-«Иностранный язык»,1 час- «Биология», 1 час-«География», 1 час –

«Физика», 1 час-«Химия»,0,5 часа-«Технология»; 

 9АБВГ: 1 час -«Русский язык», 2 часа-«Литература», 1 час-«Иностранный язык»1 

час-«Алгебра»,1 час-«География» 1 час- «Биология», 1 час-«Физика»; 1 час-«Химия», 1 

час-«Черчение». 

 

 

Учебный план (недельный) для обучающихся 5-9 классов  

на 2019-2020 учебный год  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

5А 5Б 5В 5Г 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский 

язык)     

Родная литература (ли-

тература)     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 2 2 2 2 

Второй иностранный 

язык     

Математика и инфор-

матика 

Математика 
4,5 4,5 4,5 4,5 

Алгебра 
    

Геометрия     

Информатика     

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история. Ис-

тория России 2 2 2 2 

Обществознание     

География 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы духовно-

нравственной культу-

Основы духовно-

нравственной культуры 0,5 0,5 0,5 0,5 
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ры народов России народов России 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искус-

ство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
    

Физическая культура 
2 2 2 2 

Итого 20 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 9 9 9 9 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 3 3 3 3 

Литература     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 1 1 1 1 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 1 1 1 1 

Математика и инфор-

матика 

Математика 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая исто-

рия.История России     

Обществознание     

География 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого  29 29 29 29 
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Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

6А 6Б 6В 6Г 

 Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)     

Родная литерату-

ра(литература)     

Иностранные языки Иностранный язык (англий-

ский, немецкий) 2 2 2 2 

Математика и инфор-

матика 

Математика 
5 5 5 5 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история.История 

России 2 2 2 2 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 
    

Физическая культура 

2 2 2 2 

Итого 21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 9 9 9 9 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 3 3 3 3 

Литература 1 1 1 1 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык (англий-

ский/немецкий) 1 1 1 1 

Второй иностранный язык (не-

мецкий/английский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и ин-

форматика 

Математика 

1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

ОБЖ 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 30 30 30 
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Предметные облас-

ти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

7А 7Б 7В 7Г 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 3 3 3 3 

Литература 1 1 1 1 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (русский 

язык)     

Родная литература (лите-

ратура)     

Иностранные языки Иностранный язык (анг-

лийский/немецкий) 2 2 2 2 

Второй иностранный язык 

(немецкий)     

Математика и ин-

форматика 

Математика 
    

Алгебра 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика     

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая исто-

рия.История России 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 

Химия     

Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусст-

во 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 
    

Физическая культура 

2 2 2 2 

Итого 24 24 24 24 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 8 8 8 8 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 2 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 

 Родная литература (лите-

ратура) 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (анг-

лийский/немецкий) 1 1 1 1 

Второй иностранный язык 

(немецкий)     

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 1 1 1 1 

Информатика     

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая исто-

рия.История России     
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География      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1 1 1 1 

Физическая культу-

ра и Основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

ОБЖ 

    

Технология Технология 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 32 

Предметные облас-

ти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

8А 8Б 8В 8Г 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 2 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (русский 

язык)     

Родная литература (рус-

ская литература)     

Иностранные языки Иностранный язык (анг-

лийский/немецкий) 2 2 2 2 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 1 1 1 1 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
    

Алгебра 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая исто-

рия.История России 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 1 1 1 1 

Химия 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка     

Изобразительное искусст-

во     

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 
1 1 1 1 

Физическая культура 

2 2 2 2 

Итого 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 11 11 11 11 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 1 1 1 1 

Литература 1 1 1 1 

 Родной язык (русский 1 1 1 1 
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язык) 

 Родная литература (рус-

ская литература) 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (анг-

лийский/немецкий) 1 1 1 1 

Второй иностранный язык 

(немецкий)     

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 1 1 1 1 

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая исто-

рия.История России     

География  1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 1 1 1 1 

Химия 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

Искусство Искусство     

Физическая культу-

ра и Основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

ОБЖ 

    

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 33 

Предметные облас-

ти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

9А 9Б 9В 9Г 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 2 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (русский 

язык)     

Родная литература (рус-

ская литература)     

Иностранные языки Иностранный язык (анг-

лийский/немецкий) 2 2 2 2 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 1 1 1 1 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
    

Алгебра 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика 
1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая исто-

рия.История России 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 1 1 1 1 

Химия 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка     
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Изобразительное искусст-

во     

Технология Технология     

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 
1 1 1 1 

Физическая культура 

2 2 2 2 

Итого 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 11 11 11 11 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 1 1 1 1 

Литература 2 2 2 2 

 Родной язык (русский 

язык) 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Родная литература (рус-

ская) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (анг-

лийский/немецкий) 1 1 1 1 

Второй иностранный язык 

(немецкий)     

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 1 1 1 1 

Информатика     

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая исто-

рия.История России     

География  1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 1 1 1 1 

Химия 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

Физическая культу-

ра и Основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

ОБЖ 

    

Технология Технология     

 Черчение 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 33 
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 3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК для учащихся 5 - 9 классов МБОУ СОШ №3г. 

Лебедянь на 2019-2020 учебный год  

 
Начало учебного года: 2 сентября 2019г.  

Окончание учебного года: – 25 мая 2020 года.  

Начало учебных занятий: 8ч 00 мин.  

Окончание учебных занятий: – 14 ч 40 мин.  

Сменность занятий: 1 смена.  

Количество учебных недель в году: –34 недели.  

Количество учебных дней в неделю:– 5.  

Продолжительность четвертей:  
1 четверть: со 2 сентября 2019г. – 27 октября 2019г. (8 учебных недель)  

2 четверть: с 05 ноября 2019г. – 30 декабря 2020г. (8 учебных недель)  

3 четверть: с 13 января 2020г. – 20 марта 2020г. (10 учебных недель)  

4 четверть: с 30 марта 2020г. – 25 мая 2020г. (8 учебных недель)  

Каникулы: осенние (с 28 октября по 04 ноября 2019 г.) 8 дней  

зимние (с 31 декабря 2019 г. по 12 января 2020г.) 13 дней  

весенние (с 21 марта по 29 марта 2020г.) 9 дней  

летние (26 мая по 31 августа 2020 г.) 97 дней.  

Дополнительные каникулярные дни в связи с праздниками: 24 февраля, 9 марта, 

1,4,5,11 мая 2020г.  

Сроки промежуточной аттестации: 20-22 мая 2020 года.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся устанавливаются 

Министерством Просвещения РФ  

Форма организации образовательной деятельности: традиционная, четвертная  

 

Продолжительность урока: – 45 мин  

РАСПИСА-

НИЕ ЗВОН-

КОВ:  

урок  перемена  

№ урока   

1  8.00 – 8.45  10 мин.  

2  8.55 – 9.40  20 мин.  

3  10.00 – 10.45  20 мин  

4  11.05 – 11.50  15 мин.  

5  12.05 – 12.50  10 мин.  

6  13.00 – 13.45  10 мин.  

7  13.55 – 14.40  
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3.3. План внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандартаорганизуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Направления внеурочной дея-

тельности 

Решаемые задачи 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса обучающихся языковыми знания-

ми, способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, форми-

рование гражданской ответственности, чувства пат-

риотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельно-

сти. Формирование ценностного отношения к труду, 

ответственности за порученное дело, развитие соци-

альной инициативы. Формирование таких ценностей 

как познание, истина, целеустремленность, разработка 

и реализация учебных и учебно-трудовых проектов 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства пре-

красного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Спортивно-оздоровительное Всестороннее гармоническое развитие личности ре-

бенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её девяти видах: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность; 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно- оздоровительная деятельность; 

9) туристко- краеведческая деятельность. 

 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как художественные, культу-

рологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы, экскур-

сии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олим-

пиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полез-

ные практики, социальные проекты  и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждени-

ем могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культу-

ры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использо-

ваться возможности  тематических лагерных смен. 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы ор-

ганизации, объем  внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной  организации.   

Образовательная  организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеуроч-

ной деятельности.  Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на ос-

воение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеуроч-

ную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Расписание вне-

урочных занятий составляется отдельно от обязательных уроков. Между началом внеуроч-

ных занятий и последним уроком пауза продолжительностью не менее 45 минут. Продол-

жительность внеурочного занятия - 40 минут. Продолжительность учебного года - 35 не-

дель. 

№ занятия Занятие Перемена 

1 14.00-14.40 10 

2 14.50-15.30 10 

3 15.40-16.20  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педаго-

ги школы: учителя–предметники, классные руководители, библиотекарь, преподаватель-

организатор ОБЖ. 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

 методические пособия, 

 Интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно- 

нравственное развитие ребенка благодаря его участию в различных видах деятельности по 

всем направлениям организации внеурочной деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся ориентированы на воспитательные ре-

зультаты:  развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в сис-

теме внеурочной деятельности;   

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройст-

ве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;   

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (че-

ловек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; воспитание уважительного отношения к своему селу, шко-

ле; 

  получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

  формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентно-

сти школьников;  увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

  воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осоз-

нанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019–2020 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучаю-

щихся. 
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План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

5 классы 

Направления 

внеурочной дея-

тельности 

Название вне-

урочной деятель-

ности 

Регулярные занятия внеурочной деятель-

ности 

Объём  внеурочной деятельности в часах в  

неделю 

  5а 5 б 5 в 5 г 

Спортивно- оз-

доровительное 

Баскетбол 2 
Настольный теннис 1 

 «Ритмика»                   1   

 «Юнармеец»  2 2   

Общекультурное «Фантазёры» 

 
 2 

ИТОГО количество часов, отводимое 

на регулярные занятия  

5 10 5 

 

5 

ИТОГО количество часов, отводимое 

на нерегулярные занятия 

5 0 5 

 

5 

 

6 классы 
 

Направления 

внеурочной дея-

тельности 

Название вне-

урочной деятель-

ности 

Регулярные занятия внеурочной дея-

тельности 

Объём  внеурочной деятельности в часах 

в  неделю 

  6а 6 б 6в 6г 

Спортивно- оз-

доровительное 

Баскетбол 2 

«Юнармеец» 1 

Настольный теннис 1 

Общеинтеллек-

туальное 

«Юный эколог»  1   

«Финансовая гра-

мотность» 

  1 1 

Социальное Креативное руко-

делие 

2 

ИТОГО количество часов, отводимое 

на регулярные занятия  

6 7 7 7 

ИТОГО количество часов, отводимое 

на нерегулярные занятия 

4 3 3 3 

7 классы 
 

Направления 

внеурочной дея-

тельности 

Название вне-

урочной деятель-

ности 

Регулярные занятия внеурочной деятель-

ности 

Объём  внеурочной деятельности в часах в  

неделю 

  7а 7 б 7в 7г 

Спортивно- оз-

доровительное 

Баскетбол 2 

«Юнармеец» 

 

1 

Настольный теннис 1 
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ИТОГО количество часов, отводимое 

на регулярные занятия 

4 4 4 4 

ИТОГО количество часов, отводимое 

на нерегулярные занятия 

6 6 6 6 

8, 9  классы 

Направления 

внеурочной дея-

тельности 

Название вне-

урочной деятель-

ности 

Регулярные занятия внеурочной деятель-

ности 

Объём  внеурочной деятельности в часах в  

неделю 

  8а 8 б 8 в 8 г 9а 9б 9в 9г 

Спортивно - оз-

доровительное 

Баскетбол 

 
2 

 

Настольный теннис 

1     

Общеинтел- 

лектуальное 

Физика в вопросах 

и ответах 

1     

ИТОГО количество часов, отводимое 

на регулярные занятия  

4 4 4 4 2 2 2 2 

ИТОГО количество часов, отводимое 

на нерегулярные занятия 

 

6 6 6 6 8 8 8 8 

 

Направления внеуроч-

ной деятельности 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельности 

Духовно- нравственное 

направление 

Участие в неделе православной культуры, тематические класс-

ные часы, посещение театров, выставок, музеев. Участие в 

творческих конкурсах, концертах, посвящённых Дню матери, 

Дню Победы и др. Встречи с ветеранами ВОВ, с участниками 

боевых действий в Афганистане, Чечне. Участие в военно- 

патриотической игре «Вперёд, мальчишки». Выставки рисун-

ков и творческих работ. 

Спортивно- оздорови-

тельное направление 

Участие в проектах, формирующих здоровый образ жизни, в 

конкурсах по профилактике ДДТ. Участие в военно- патриоти-

ческой игре «Вперёд, мальчишки». Участие в походах, экскур-

сиях, Днях здоровья, Неделе ГТО, «Патриотических играх», 

внутришкольных спортивных соревнованиях. Классные часы, 

беседы по охране здоровья. Встречи с медицинскими работни-

ками. Участие в 

 муниципальных и областных соревнованиях. Участие в 

 акциях по ЗОЖ. 

Социальное направление Классные часы социальной направленности. Профориентаци-

онные мероприятия. Работа с портфолио. Участие в благоуст-

ройстве класса, школы, памятника погибшим воинам. Участие 

в добровольческих, благотворительных акциях, социальных 
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проектах школьного, районного, областного, всероссийского 

уровней. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Участие в дистанционных открытых олимпиадах школьников, 

в научно- практической конференции «Путь к успеху», в ре-

гиональной научно- практической конференции «К вершинам 

знаний», в программе «Шаг в будущее», во всероссийских 

конкурсах «Русский медвежонок», «Британский бульдог» и в 

других конкурсах интеллектуальной направленности разного 

уровня. Игра «Что? Где? Когда?» 

Общекультурное на-

правление 

Тематические классные часы, экскурсии, выставки детских ри-

сунков, поделок и творческих работ обучающихся. Посещение 

театров, музеев, выставок, музеев. Участие в конкурсах, вы-

ставках детского творчества на уровне школы, района, области. 

Классы Количество учебных 

недель 

Количество недельных 

часов внеурочной дея-

тельности 

Количество годо-

вых часов вне-

урочной деятельно-

сти 

5 34 10 340 

6 34 10 340 

7 34 10 340 

8 34 10 340 

9  34 10 340 

Общий объём внеурочной деятельности 1700 
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3.4. Система условий реализации ООП 
 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 
Вопрос кадрового обеспечения школы всегда был основополагающим. 

Основными направлениями кадровой политики администрации являются: 

- повышение уровня квалификации педагогических работников; 

- прохождение курсовой переподготовки работниками школы; 

- повышение информационно-коммуникационной подготовки учителей; 

- повышение методического мастерства педагогов; 

- повышение квалификации в области гигиенического воспитания, основ охра-

ны труда. 

Коллектив педагогических работников школы отличает стремление к совершенст-

вованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. 

Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися качественного обра-

зования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют современны-

ми образовательными технологиями, применяют в своей деятельности современные ин-

формационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, ориенти-

рованы на самосовершенствование. 

Анализ кадровых условий в школе 

№ 

п/п 

Наименование, 

должности 

Кол-во работников Квалификационная категория 

Требуется Имеется Высшая Первая Соответ-

ствие за-

нимае-

мой 

должно-

сти 

Без 

кате-

го-

рии 

1. Учитель русского 

языка и литературы  

- 6 4 2 - - 

2. Учитель истории, 

обществознания 

- 2 1 1 - - 

3. Учитель математи-

ки  

- 6 3 2 - 1 

4.  Учитель информа-

тики (вн.совм.) 

- 1 1 - - - 

5.  Учитель физики  - 1 1 - - - 

6. Учитель химии  - 1 1 - - - 

7. Учитель географии  - 1 1 - - - 

8. Учитель биологии  - 1 - 1 - - 

9.  Учитель англий-

ского языка  

- 5 2 3 - - 

10 Учитель немецкого 

языка 

- 1 - 1 - - 

11. Учитель музыки  -- 1 1 - - - 

12. Учитель ИЗО, Ис-

кусства,Черчения 

- 1 1 - - - 

13. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

- 1 1 - - - 

14. Учитель физиче-

ской культуры 

- 2 - 2 - - 

15. Учитель техноло-

гии 

- 2 1 1 - - 

16. Педагог-психолог - 1 - - - 1 
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17. Социальный педа-

гог 

- 1 - 1 - - 

18. Педагог-

организатор 

- 1 - 1 - - 

 

Долж

ность 

Должностные обязанности Кол-во 

работни-

ков: тре-

бует-

ся/имеется 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руко-

води-

тель 

ОО 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/0 высшее профессиональ-

ное 

образование по 

направлениям подго-

товки 

«Государственное и 

муниципальное управ-

ление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж ра-

боты 

на педагогических 

должностях не менее 5 

лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области-

государственного и 

муниципального управ-

ления 

или менеджмента и 

экономики и стаж рабо-

ты на 

педагогических или 

руководящих должно-

стях не 

менее 5 лет. 

высшее 

профессио-

нальное об-

разование 

и 

дополни-

тельное 

профессио-

нальное об-

разование в 

области 

менеджмен-

та и 

экономики и 

стаж работы 

на 

педагогиче-

ских 

или 

руководя-

щих 

должностях 

не менее 5 

лет 

Замес

ти-

тель 

дирек

тора 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

4/4 высшее профессиональ-

ное 

образование по 

направлениям подго-

товки 

«Государственное и 

муниципальное управ-

ление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж ра-

боты 

на педагогических 

высшее 

профессио-

нальн 

ое образова-

ниеи 

дополни-

тельное 

профессио-

нальное об-

разование в 

области 

менеджмен-

та и 
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качеством 

образовательного 

процесса 

должностях не менее 5 

лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управ-

ления 

или менеджмента и 

экономики и стаж рабо-

ты на 

педагогических или 

руководящих должно-

стях не 

экономики и 

стаж работы 

на 

педагогиче-

ских 

или 

руководя-

щих 

должностях 

не менее 5 

лет 

Учи-

тель 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствуетформирова-

нию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

30/30 высшее профессиональ-

ное 

образование или сред-

нее 

профессиональное 

образование по направ-

лению 

подготовки «Образова-

ние и педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому пред-

мету, 

без предъявления тре-

бований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или сред-

нее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направ-

лению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требова-

ний к 

стажу работы. 

высшее 

профессио-

нальное об-

разование 

или среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

по направле-

нию 

подготовки 

«Образова-

ние и 

педагогика» 

или 

в области, 

соответст-

вую- 

щей 

преподавае-

мому 

предмету 

Педа-

гог-

орга-

низа-

тор 

Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

1/1 высшее профессиональ-

ное 

образование или сред-

нее 

профессиональное 

среднее 

профессио-

нальное об-

разование 

по направле-
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общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объедине-

ний,разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

образование по направ-

лению 

подготовки «Образова-

ние и 

педагогика» либо в об-

ласти, 

соответствующей про-

филю 

работы, без предъявле-

ния 

требований к стажу ра-

боты. 

нию 

подготовки 

«Образова-

ние и 

педагогика» 

Соци

аль-

ный 

педа-

гог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональ-

ное 

образование или сред-

нее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подго-

товки 

«Образование и педаго-

гика», 

«Социальная педагоги-

ка» без 

предъявления требова-

ний к 

стажу работы. 

высшее про-

фессиональ-

ное 

образование  

по 

направлени-

ям подготов-

ки 

«Образова-

ние и педа-

гогика» 

 

Педа-

гог-

пси-

холог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

1/1 высшее профессиональ-

ное 

образование или сред-

нее 

профессиональное 

образование по направ-

лению 

подготовки «Педагогика 

и 

психология» без 

предъявления требова-

ний к 

стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

высшее про-

фессиональ-

ное 

образование  

по направле-

нию 

подготовки 

«Педагогика 

и 

психология»  

 

Пре-

пода-

ва-

тель-

орга-

низа-

тор 

ОБЖ 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

1/1 высшее профессио-

нальное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по направ-

лению 

подготовки «Образова-

ние и 

высшее 

профессио-

нальное 

образование 

и 

профессио-

нальная 

подготовка 
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проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

педагогика» или ГО без 

предъявления требова-

ний к 

стажу работы, либо 

среднее 

профессиональное 

образование по направ-

лению 

подготовки «Образова-

ние и 

педагогика» или ГО и 

стаж 

работы по специально-

сти не 

менее 3 лет, либо сред-

нее 

профессиональное (во-

енное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педаго-

гики и 

стаж работы по 

специальности не ме-

нее 

3 лет. 

по направ-

лению 

подготовки 

«Образова-

ние и 

педагогика» 

Педа

гог-

биб-

лио-

те-

карь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 1 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

Высшее об-

разование 

Сведения о педагогических работниках МБОУ СОШ №3, реализующих ФГОС 

ООО 
 

  человек % от общего количества 

    педагогов 

    

Всего педагогических работников 35   

     

 Образовательный ценз   

     

 высшее профессиональное образование 35  100% 
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 среднее профессиональное образование  - - 

     

 начальное профессиональное образование  -  

     

 Квалификационная категория   

     

 высшая квалификационная категория  18 51% 

     

 первая квалификационная категория  16 7% 

     

 на соответствие  -  

 -без категории  1 2% 

     

 Почетные звания   

    

Заслуженный учитель Липецкой области  - - 

    

Почетный работник общего образования РФ  2 6% 

    

Почетная грамота МО РФ  4 11% 

    

Почетная грамота Управления образования Липецкой   37% 

области  13  

     

 Повышение квалификации   

    

Прошли курсы повышения квалификации (общее  35 100% 

количество за последние 3 года)    

     

 Укомплектованность штатов   

    

 на штатной основе  33 94% 

     

 

Уровень работы педагогических кадров в школе определяется на диагностической ос-

нове. Вопросами выявления и развития творческого потенциала учителя в школы занимает-

ся Методический совет, психолого-педагогическая служба. 

В школы разработан механизм материального и морального стимулирования педаго-

гического труда в соответствии с данными школьной системы оценки качества образования. 

Опыт участия в конкурсе дает возможность учителю объективно оценить свой профессио-

нальный уровень, эффективность труда и способствует повышению педагогического мас-

терства. 90 % педагогов работают в постоянном инновационном режиме. 

Учителя – постоянные участники научных конференций, семинаров, различного уров-

ня, исследовательских конкурсов, большинство имеет печатные работы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников образования к реализации Стандарта: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в системуценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательнойпрограм-

мы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов обра-

зовательной деятельности обучающихся; 

• овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами, 
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необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности школы к реализации Стандарта начального общего обра-

зования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по про-

блемам реализации Стандарта. 

 Участие педагогов в разработке разделов основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

 Участие педагогов в инновационной деятельности в условиях внедрения Стандарта. 

 

 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, региональной 

площадке, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле-

ниям введения и реализации Стандарта. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются враз-

ныхформах: совещания при директоре, заседания управляющего, педагогического и мето-

дического советов, в решениях педагогического совета, размещѐнной на сайте информации, 

приказов, рекомендаций, и т. д. 

Таким образом, школа обладает необходимым педагогическим потенциалом для осу-

ществления образовательного процесса. Педагогический коллектив развивается в соответ-

ствии с уровнем требований современного этапа развития общества, предоставляет доступ-

ное, качественное образование. Уровень квалификаций работников школы, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой зани-

маемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Требованиями   Стандарта   к   психолого-педагогическим   условиям   реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфи-

ки возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей пе-

рехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об-

разовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

ров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  
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Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от-

ношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного пси-

хофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, ос-

воение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информаци-

онно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года;  

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

росвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

 

бучающихся;  

-педагогическая  поддержку участников олимпиадного движения;  

жизни;  

 

образовательными потребностями и осо-

быми возможностями здоровья;  

р-

стников;  

 

 выдающиеся способности.  

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организа-

ции возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компе-

тентности участников образовательного процесса.  

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной про-

граммы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспе-

чивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее обра-

зование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в муниципальном за-

дании по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов обще-

го образования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 

ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебныхрасходов) в год в 

расчете на одного ученика. 

Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств областного 

бюджета, муниципального бюджета, федерального бюджета (вознаграждение за выполне-
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ние функций классного руководства), а также внебюджетных средств, спонсорской, шеф-

ской помощи, и пожертвований родителей. 

Одним из условий стабильной работы школы являются показатели финансово-

хозяйственной деятельности. 

На 2018 год было выделено субсидий на финансовое обеспечение муниципального 

задания с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сумме 21034,2 

т.р., все выделенные средства освоены в полном объеме (100%). 

Средняя заработная  плата педагогов с учетом премий в 2018 г. составила  20350 т.р. 

За счет средств областного бюджета приобретено: 

-учебников на сумму 555793, р.; 

Косметический ремонт помещений школы проводился на деньги спонсоров, а также 

за счёт администрации МБОУ СОШ №3. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации образовательной програм-

мы основного общего образования 
Материально-техническая база школы позволяет создать необходимые условия для 

получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и разви-

тия. Она формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, учредите-

лей, родительской общественности.  

Здание школы размещено по адрес: ул. Школьная,17 , удалено от проезда с регуляр-

ным движением транспорта  на расстояние более 50 м. 

Территория школы ограждена забором. Площадь земельного участка составляет 

7685,5 м². 

На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-

спортивная, хозяйственная. 

Здание школы состоит из 5-ти корпусов: 

1. Одноэтажное здание – здание начальной школы – имеет 12 учебных кабинетов и 2 

кабинета группы продлённого дня, учительскую, санузел для девочек и санузел для мальчи-

ков. 

2. Трёхэтажное здание – учебно-административный корпус. На первом этаже разме-

щены приёмная, кабинет директора, библиотека, и медицинский кабинет. В библиотеке 

предусмотрены следующие зоны: читательские места, информационный пункт, места для 

работы с каталогами, фонды открытого доступа и закрытого хранения. В медицинском ка-

бинете имеется оборудование для работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями.На втором этаже – учительская и кабинеты заместителей директора. На 

третьем этаже – актовый зал. Также в этом здании находятся 10 учебных кабинетов, и 2 ла-

борантские комнаты. 

3. Четырёхэтажное здание – учебный корпус. На первом этаже размещена кухня и 

столовая на 150 человек общей площадью 339.3м², здесь же расположены кладовые и по-

мещения для персонала пищеблока. В цокольном этаже находится раздевалка. В корпусе 

располагается 11 учебных кабинетов и 3 лаборантские комнаты. 

4. Двухэтажное здание спортивного зала. На первом этаже размещается спортивный 

зал площадью 530,5 м², а также тренерская комната и технические помещения. Имеются две 

раздевалки, два санузла и душевые комнаты, для девочек и для мальчиков. На втором этаже 

здания находится зал для занятий САМБО площадью 210,2 м²., раздевалка и шахматный 

клуб. 

5. Одноэтажное здание – мастерские. В этом здании располагается 4 кабинета для 

проведения уроков технологии. Два кабинета для мальчиков (столярная и слесарная мастер-

ская) и два для девочек. 

Учебные помещения включают в себя: 

- рабочую зону для обучающихся; 

- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и соответствуют 

государственным нормативным требованиям охраны труда); 

- зону возможной активной деятельности; 
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- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, 

ТСО. 

Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии 

с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТ соот-

ветствуют росту обучающихся (произведена полная маркировка мебели). Приоборудовании 

учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами обо-

рудования в соответствии с нормами СанПИНа. Оборудование всех кабинетов соответству-

ет гигиеническим требованиям.Имеются необходимые учебно-наглядные пособия и обору-

дование для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками, музыкой и изобразительным искусством;  учащиеся 

имеют возможность воспользоваться: компьютерным классом (1 ед.), библиотечно-

информационным отделом (1 ед.), учебно-наглядными пособиями комплексно оборудован-

ных кабинетов биологии, физики, химии; созданы условия для занятий физкультурой 

(спортзал, спортивная площадка), музыкой (актовый зал), изобразительным искусством (ка-

бинет ИЗО).  

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

– круглосуточная вахтовая охрана, исключающая несанкционированное проникнове-

ние на территорию школы неизвестных граждан и техники; 

– средства тревожной сигнализации,  

– система пожарной сигнализации, 

– средства пожаротушения во всех кабинетах повышенной опасности и в ГПД; 

– информационные стенды в вестибюлях по профилактике ДТП и противопожарной 

безопасности. 

В соответствии с договором с частным охранным предприятием в школе был органи-

зован пропускной режим. Установлена противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; 

установлена система видеонаблюдения в коридорах и во дворе школы. Территория школы 

огорожена по периметру.  

Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-техническая ба-

за, позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, Федеральными государ-

ственными образовательными требованиями, выполнять практическую часть программ по 

изучаемым предметам учебного плана школы, осуществлять учебно-воспитательный про-

цесс, в соответствии с установленными требованиями и нормами.  

 

3.4.5.Информационно-

методическиеусловияреализацииосновнойобразовательной программы основного об-

щего образования 
Динамичность общественной жизни диктует потребность в изменениях, даже каза-

лось бы, универсальных форм обучения. Сегодня изменился социальный заказ, происходит 

переход от знаниевых парадигм к утверждению умений как основы жизнедеятельности со-

временного человека-потребителя, избирателя, гражданина, семьянина, труженика. Инно-

вационные технологии направлены на формирование ключевых компетенций у учащихся. 

В технологиях образовательной деятельности преобладают разнообразные методы 

самостоятельной работы учеников: выполнение микроисследовательских проектов прове-

дение экспериментальных исследований в рамках работы НОУ учащихся. Увеличивается 

объем групповой деятельность (интерактивное обучение) работы. Широкое распростране-

ние получили игровые технологии, проблемное обучение, компьютерные технологии, тех-

нологии критического мышления и другие, адекватные компетентностному подходу. 

Чтобы технологии давали результаты, необходима системность в их применении. Но 

мы придерживаемся мнения об использовании отдельных методов и приемов различных 

технологий сообразно теме урока. 

Например, учитель владеет и использует на уроке технологию критического мышле-

ния. Но он использует и отдельные элементы: «мозговой штурм», «волнующее начало», 

синквейн, кластер. 
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Широко учителями используются технологии моделирования и проектирования, 

технология развивающего обучения, технология коммуникативного обучения, система ин-

новационной оценки «портфолио». 

Сегодня учителю трудно подготовить ученика к реальной жизни. Проблема выбора но-

вого содержания образования, новых подходов и технологий к обучению и воспитанию де-

тей особенно актуальна. Поэтому наиболее эффективной является организация работы 

творческих групп, которые объединяют учителей с общими проблемами. 

По-прежнему важным информационным источником остается школьная библиотека. В 

состав библиотеки входят абонемент, читальный зал. 

Библиотека включает совокупность фонда печатных изданий и разнообразных инфор-

мационных и технических средств. Наличие в библиотеке читального зала чрезвычайно 

расширяет возможности использования книжного фонда, так как школьникам становятся 

доступны уникальные издания, имеющиеся в библиотеке, или издания, присутствующие в 

одном экземпляре. Не менее важно то, что работа в читальном зале дает возможность при-

обретения навыков библиографической работы по поиску нужной информации и более ши-

рокого, квалифицированного общения с библиотекарем. 

Для более эффективного освоения образовательных программ учителя располагают средст-

вами новых информационно-коммуникационных технологий. В школе созданы условия для 

внедрения в образовательную деятельность современные ИКТ-технологии: 

• 34 компьютера (в том числе 12 ноутбуков); 

• 5 интерактивных досок; 

• 7 принтеров и 6 МФУ; 

• 12 проекторов; 

• 5 документ-камер; 

• 2 сканера; 

Становятся востребованными интерактивные доски, позволяющие использовать в 

образовательном процессе современные медиаресурсы. 

Сегодня школа имеет высокоскоростной выход в интернет со скоростью 100 Мбит/с. 

Имеется свой сайт.Для обеспечения возможности выхода в Интернет учителей и учеников, 

обеспечения электронного документооборота в школе создана локальная сеть, объединяю-

щая 16 учебных и административных кабинетов. В соответствии с ч.1 ст.14 ФЗ от 24 июля 

1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» исполь-

зование сети Интернет сопровождается системой контент - фильтрации для предотвращения 

доступа к информации, не отвечающим целям обучения и воспитания школьников. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются со-

временной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь-

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогиче-

ских технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лично-

сти, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки приме-

нения ИКТ.  

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со сле-

дующей иерархией:  

-образовательная среда страны;  

-образовательная среда региона;  

-образовательная среда образовательной организации;  

-образовательная среда;  

-образовательная среда УМК;  

-образовательная среда компонентов УМК;  

-образовательная среда элементов УМК.  
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Основными элементами ИОС являются:  

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

-образовательные ресурсы сети Интернет;  

-телекоммуникационная инфраструктура;  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова-

ниям и обеспечивать использование ИКТ:  

 

 

 

 

участников образовательного процесса с другими организациями социальной сферы и орга-

нами управления.  

ивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности;  

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора;  

т-

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образова-

тельного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

зличных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализи-

рованных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометриче-

ских объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

ы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-

чивания видеосообщений;  

-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа-

сообщений в информационной среде образовательной организации;  

 

в справочниках, словарях, поисковых системах);  

ых группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

представления;  

-исследовательскую деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моде-

лей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

а-

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;  

б-

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирова-

ния;  
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 по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров;  

-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организа-

ции;  

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

печения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носите-

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

у-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, осве-

щением и мультимедиа сопровождением;  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

  Механизмы достижения целевых  

№ п/п Целевой ориентир в системе условий ориентиров в системе условий  

  (мероприятия)  

1 Наличие локальных нормативных правовых -  разработка и утверждение локальных  

 актов и их использование всеми субъектами нормативных правовых актов в  

 образовательного процесса соответствии с Уставом школы;  

  -  внесение изменений в локальные  

  нормативные правовые акты в соответствии  

  с изменением действующего  

  законодательства;  

  -  качественное правовое обеспечение всех  

  направлений деятельности основной школы  

  в соответствии с ООП.  

    

2 Наличие учебного плана, учитывающего - реализация планов работы методических  

 разные формы учебной деятельности, объединений, службы сопровождения  

 динамического расписания учебных занятий школы  

    

3 Наличие педагогов, способных реализовать 

- подбор квалифицированных кадров для 

работы в школе; - повышение квалифика-

ции педагогических работников;  

 

ООП в соответствии с ФГОС ООО (по квали-

фикации, по опыту, наличию званий) 

аттестация педагогических работников; 

 

 

 

 

 мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педа-

гогических работников; 

 

   

  эффективное методическое сопровождение  

  деятельности педагогических работников.  
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4 Обоснованное и эффективное - приобретение цифровых 

 использование информационной среды образовательных ресурсов; 

 (локальной среды, сайта, цифровых - повышение профессиональной 

 образовательных ресурсов, владение ИКТ- компетентности педагогических 

 технологиями педагогами) в работников по программам 

 образовательном процессе информатизации образовательного 

  пространства; 

  - качественная организация работы 

  официального сайта школы. 

5 Обоснование использования списка - приобретение учебников, учебных 

 учебников для реализации задач ООП пособий, цифровых образовательных 

 основной школы; наличие и оптимальность ресурсов для школы; 

 других учебных и дидактических - аттестация учебных кабинетов 

 материалов, включая цифровые через проведение смотра учебных 

 образовательные ресурсы, частота их кабинетов школы; 

 использования учащимися на - эффективное методическое 

 индивидуальном уровне сопровождение деятельности 

  педагогических работников основной 

  школы; 

    

6 Соответствие условий физического - эффективная работа спортивно- 

 воспитания гигиеническим требованиям; оздоровительного комплекса; 

 обеспеченность горячим питанием, - эффективная работа столовой 

 наличие лицензированного медицинского школы 

 кабинета, состояние здоровья учащихся   

   

    

 

 



224 

 

3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющиеся условия в соответст-

вии с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования. 
Стратегический анализ внешней и внутренней среды 

Внешняя среда, окружающая образовательное учреждение, - это среда, состояние ко-

торой постоянно меняется, поэтому для обеспечения эффективного перехода школы к 

ФГОС второго поколения необходимо осуществлять сбор, мониторинг и стратегиче-

ский анализ соответствующей информации (учет исследований ШСОКО, анкетирова-

ние родителей, учащихся и др.). 

Для получения детальной картины реальной ситуации внутренней среды школы 

было проведено изучение основных направлений    

функционирования, развития, результатов деятельности образовательного  

учреждения за последние 3 года.      

Слабые стороны   Сильные стороны   

Школа располагается в 5 корпусах. Устойчивая репутация учреждения  

       

   

Средний возраст педколлектива - 46 лет. Нет 

притока молодых талантливых педагогов. 

Недостаточная презентация успехов педагогов 

и учащихся 

Высокий уровень профессионализма педагогов 

Размещение уроков, презентаций мероприятий, 

публикаций на образовательном портале, сай-

те. 

Участие в работе опорных площадок, подго-

товка 

публикаций по обобщению опыта. 

 

 

 

 

 

 

   

Проведение традиционных методических 

мероприятий: единые методические дни, курсы 

повышения квалификации по повышению, ин-

формационной культуры, педагогические чте-

ния 

 

Недостаточность знаний у некоторой 

части педагогов в области различных 

социальных наук и современных мето-

дов обучения и воспитания, норматив-

ной базы и требований ФГОС   

   

Недостаточное внимание государства к про-

блемам образования: недостаточный уровень 

заработной платы, организации отдыха учите-

ля. 

Разработан порядок оплаты труда стимули-

рующегохарактера  

 

   

 

   

    

      

Недостаточная учебная мотивация ряда уча-

щихся. 

Преимущественно высокий уровень образова-

тельных результатов выпускников. Реализация 

программы «Одаренные дети».  

Занятость родителей, равнодушие некоторой 

части родителей или непонимание родитель-

ских обязанностей. Неполные семьи Участие в очных, дистанционных, онлайн  

  олимпиадах, конференциях.  

 

Технические средства обучения быстро устаре-

вают, требуют постоянного обновления, не со-

ответствуют требованиям ФГОС Использование информационно -  
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коммуникационных технологий как информа-

ционного ресурса, повышающего эффектив-

ность внедрения инновационных процессов.  

.Материальная база не позволяет освоить осно-

вы конструкторской деятельности. 

В образовательном учреждении создан свой 

сайт.  

Недостаточное бюджетное финансирование 

Софинансирование из внебюджетных средств 

имеет тенденцию роста.  

   

   

   

   

Несформированность ключевых компетентно-

стей у ряда учащихся, что снижает их уровень 

социальной адаптации. 

Организована внеурочная деятельность по раз-

личным  дисциплинам (математика, музыка, 

физическая культура, русский язык, биология).  

   

   

Увеличение доли детей с более низким, чем на   

предыдущем этапе, уровнем общего развития.   

Слабое здоровье учащихся при поступлении в Организация горячего питания.   

учебное заведение, приобретение новых . Комфортная психологическая  

сопутствующих заболеваний обстановка в коллективе педагогов и учащихся.  

   

   

Недостаток социокультурной среды в шаговой 

В рамках социального партнерства активно 

внедряется сотрудничество с: ДЮЦ; ГДК; му-

зыкальной школой ФОКом;  

доступности. Использование потенциала дру-

гих учреждений города.   

Неустойчивое психологическое состояние от-

дельных учащихся. Перегрузка высокомотиви-

рованных учащихся. 

Психолого - педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности и его участни-

ков.  

 

 

 

 

 

Таким образом, проведенный анализ выявил те ресурсы, которые могли бы стать 

источником развития сильных сторон: активизация родительского потенциала, со-

трудничество с внешними структурами (учреждениями культуры, здравоохранени-

япр.), участие в грантах и программах, социальное партнерство, материально-

техническая база, позволяющая заложить основы информационной компетентности 

личности, освоить основы конструкторской и проектно- исследовательской деятель-

ности. 

В целом,  анализ показал, каковы должны быть направления стратегических 

изменений. Но очевидно, что нельзя проводить какие-либо стратегические измене-

ния без учета запросов заказчиков (потребителей) и степени их удовлетворенности 

получаемыми результатами. 

Основные выводы. 

1. В целом отношение к Учреждению и к перспективам дальнейшей ее деятельности 

позитивное: 

–обучающимся интересно учиться в ней; 
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–стиль взаимоотношений участников образовательных отношений в целом 

удовлетворительный; 

–деятельность администрации оценивается удовлетворительно. 

Выявились следующие области необходимых стратегических изменений в соответст-

вии с ФГОС ООО: 

а) в содержании образования: 

– формирование ключевых компетентностей (гражданственности как основы 

социальной, общественной сущности человека как члена социальной общности, госу-

дарства; социального взаимодействия как способности адекватного ситуациям уста-

новления взаимопонимания, избегания конфликтов, создания климата доверия); 

б) в образовательной деятельности: 

– изменение технологий образования; развитие индивидуальных образователь-

ных достижений учеников; 

в) во внеурочной деятельности: 

– создание реальных условий для проявления ключевых компетентностей уча-

щихся, их социальной и гражданской зрелости, толерантности, способности к свобод-

ному и ответственному социальному действию, опыта демократического поведения; 

г)  в управленческой деятельности: 

–формирование   системы   оценки   качества   образования   (мониторинг 

профессиональной, общественно-педагогической активности учителя, монито-

ринг воспитательной деятельности классного руководителя, диагностика учеб-

ных показателей на основе уровня реальных возможностей обучающихся, ди-

агностика УУД). 

Исходя из этого, педагогический коллектив школы опре-

делил следующие основные направления развития: 

Обеспечение нового качества образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

 Поддержка и развитие творческого потенциалаобучающихся.
 

 Развитие педагогического мастерства как основы качества образования.
 

 Создание безопасных и комфортных условий образова-

тельной деятельности, здоровьесберегающей среды.
 

 Развитие информатизационной образовательной среды.
 

3.4.8.Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реа-

лизации основной образовательной программы 
 

Направление Мероприятия  Сроки  

мероприятий 

   реализации  

     

1.Нормативное Внесение дополнений и изменений в локальные Ежегодно  

обеспечение акты, регламентирующий образовательную   

введения ФГОС деятельность    

ООО 

     

Определение   списка   учебников   и   учебных Ежегодно 

 

  

 пособий,    используемых    в    образовательной   

 деятельности в соответствии с ФГОС ООО   

      

 Разработка:  Ежегодно  
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 - учебного плана;    

 - календарного учебного графика;   

 - рабочих программ учебных предметов, курсов;   

 - локальных актов, регламентирующих   

 организацию образовательной деятельности   

    

2.Финансовое 

Определение объѐма расходов, необходимых для реа-

лизации ООП ООО Ежегодно  

обеспечение реализа-

ции ФГОС ООО     

 

     

Внесение изменений в локальные акты, регламенти-

рующие установление заработной платы работникам 

ОУ, в том числе, стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Ежегодно 

 

 

 

  

      

З.Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательной деятельности, 

организационных структур ОУ в соответствии с 

ФГОС ООО Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 Разработка плана внеурочной деятельности Ежегодно  

      

 Внесение дополнений и изменений в программу вне-

урочной деятельности 

Ежегодно  

   

     

      

      

 

 

Разработка и реализация мониторинга 

Ежегодно  

   

 образовательных потребностей учащихся и   

 родителей (законных представителе) по   

 использованию часов вариативной части УП и   

 плана внеурочной деятельности   

      

      

  

Привлечение органов государственно- 

 Ежегодно  

     

  общественного управления ОУ к внесению    

  дополнений и изменений в ООП ООО    
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Разработка и реализация психолого- 

 Ежегодно  

     

  педагогического сопровождения участников    

  образовательной деятельности на уровне    

  основного общего образования в условиях    

  реализации ФГОС ООО    

      

Кадровое 

 

Анализ кадрового обеспечения и реализации 

 ежегодно  

    

обеспечение ФГОС  ФГОС ООО    

ООО 

     

 Создание и корректировка плана-графика повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения 

 

ежегодно 

 

    

     

     

  Разработка и корректировка плана методической Ежегодно  

  работы ОУ в рамках введения ФГОС ООО    

      

5.Информационное 

 Размещение на сайте ОУ информационных материа-

лов о реализации ФГОС ООО 

 Ежегодно  

    

обеспечение ФГОС      

ООО 

     

 Широкое информирование родительской общест-

венности по организации предоставлении основного 

общего образования 

 

Ежегодно 

 

    

     

  Организация изучения общественного мнения по Ежегодно  

  удовлетворенности родителей качеством    

  организации предоставления общедоступного и    

  бесплатного ООО    

      

  Обеспечение публичнойотчѐтности по вопросам Ежегодно  

  организации  образовательной  деятельности в   

  соответствии с ФГОС ООО    

      

  Разработка рекомендаций для педагогических    

  

работников: об организации внеурочной деятель-

ности учащихся;    

  - об организации текущей и промежуточной  

Ежегодно 

 

  аттестации, оценки достижения планируемых   

  результатов;    

  

по использованию ресурсов времени для органи-

зации домашней работы учащихся;    
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по организации проектной деятельности учащих-

ся;    

  по использованию педагогических технологий    

      

 6.Материально- Анализ материально-технического обеспечения  Ежегодно  

 техническое реализации ФГОС ООО    

 обеспечение ФГОС 

ООО 

    

 

Обеспечение соответствия материально - техни-

ческой базы ОУ требованиям ФГОС 

 

Ежегодно 

 

    

     

  

Обеспечение соответствия санитарно- 

 Ежегодно  

     

  гигиенических условий требованиям ФГОС    

      

  Обеспечение условий реализации ООП ООО про-

тивопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников ОУ 

 Ежегодно  

     

  

Обеспечение соответствия информационно- 

 Ежегодно  

     

  образовательной среды требованиям ФГОС    

      

  Обеспечение учебниками и учебными пособиями, 

обеспечивающими реализацию ФГОС ООО 

 Ежегодно  

     

      

  Обеспечение укомплектованности электронными 

образовательными ресурсами 

 Ежегодно  

     

 Наличие доступа ОУ к электронным образователь-

ным ресурсам, размещѐнным в федеральных и ре-

гиональных базах данных 

Ежегодно  

   

    

 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам 

Ежегодно  

   

   

    

 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий 
Система контроля - «важнейший инструмент» управления, роль которого с 

каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. Для обеспече-

ния эффективности реализации инноваций такого масштаба, необходимы ана-

лиз и совершенствование существующей в нашей школесистемы контроля с 

учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту ос-

новного общего образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень тра-

диционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все ас-

пекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

ООО. Одним из таких контрольных действий является организация монито-
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ринга за сформированностью условий реализации ООП ООО. Мониторинг по-

зволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от заплани-

рованных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию про-

граммы и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому 

контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направле-

ния: 

• мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений 

и дополнений в программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитиче-

ские отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, пуб-

личный отчѐт, размещение информации на школьном сайте). 

Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровые условия 

Проверка укомплектован-

ности педагогическими, 

руководящими кадрами 

1 раз в год Директор, зам.директора 

Установление соответствия 

уровня квалификации пе-

дагогических и иных ра-

ботников 

1 раз в год Директор, зам.директора 

Мониторинг обеспеченно-

сти непрерывности образо-

вания 

1 раз в год Директор, зам.директора 

Кол-во педагогов, аттесто-

ванных на 1 и высшую ка-

тегории 

1 раз в год Директор, зам.директора 

Психолого-педагогические условия 

Оценка достижения уча-

щимися планируемых ре-

зультатов 

1 раз в год Зам.директора 

Кол-во учащихся, занятых 

внеурочной деятельностью  

1 раз в год Зам.директора 

Степень социализации и 

воспитанности уч-ся 

1 раз в год Директор, зам.директора 

Финансовые условия реализации ООП ООО 

Мониторинг условий фи-

нансирования реализации 

ООП 

В соответствии с планом 

ФХД 
Администрация ОО 

Мониторинг обеспеченно-

сти реализации обязатель-

ной части ООП и части, 

формируемой участниками 

образовательных отноше-

ний 

1 раз в год Зам.директора 

Материально-технические условия 

Мониторнг соблюдения 

СанПиН, пожарной и элек-

систематически Администрация ОО 
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тробезопасности, требова-

ний охраны труда 

Мониторинг наличия досту-

па учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры 

Учреждения  

 

1 раз в год Зам.директора 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП ООО 

ИКТ обеспечение (количе-

ство учащихся школы на 

один компьютер)  

 

1 раз в год Администрация ОО 

Мониторинг обеспеченно-

сти доступа для всех уча-

стников образовательных 

отношений к информации, 

связанной с реализацией 

ООП, планируемыми ре-

зультатами, организацией 

образовательной деятель-

ности и условиями ее осу-

ществления 

1 раз в год Администрация ОО 

 

Мониторинг обеспеченно-

сти доступа к печатным и 

электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

образовательным ресур-

сам, размещенным в феде-

ральных и региональных 

базах данных ЭОР 

1 раз в год Администрация ОО 

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с элек-

тронными приложениями, 

являющимися их составной 

частью, учебно- методиче-

ской литературой и мате-

риалами по всем учебным 

предметам ООП ООО  

1 раз в год Администрация ОО 

 

 


